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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
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10 класс 1 тур
Задание

Выберите один правильный вариант ответа.
1. Конституционный Суд РФ 14 июля 2015 года в своём
Постановлении №21-П признал отдельные положения
Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950 г. противоречащими
Конституции РФ, в связи с чем в настоящий момент эта
Конвенция не является составной частью российской
правовой системы и не применяется на территории
Российской Федерации:
А. Данное утверждение является верным;
Б. Данное утверждение ошибочно;
В. Данное утверждение частично верно, так как не
соответствующими Конституции РФ признаны лишь
отдельные положения указанной Конвенции.
2. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ
не относятся к доказательствам, используемым в
гражданском процессе:
А. Объяснения сторон и третьих лиц;
Б. Судебная присяга;
В. Письменные доказательства;
Г. Аудио- и видеозаписи.
3. Местные налоги и сборы, не предусмотренные
Налоговым кодексом РФ, в соответствии с действующим
российским законодательством:
А. Устанавливаются нормативными актами органов местного
самоуправления;
Б. Устанавливаются нормативными актами органов
государственной власти субъекта РФ;
В. Устанавливаются по решению Правительства РФ;
Г. Не могут устанавливаться.

Ответ

Критери
и оценки

4. Какие из высших судов в Российской Федерации
наделены по Конституции РФ правом законодательной
инициативы по вопросам их ведения:
А. Только Верховный Суд РФ;
Б. Только Конституционный Суд РФ;
В. Как Верховный Суд РФ, так и Конституционный Суд РФ;
Г. Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам и
Конституционный Суд РФ;
Д. Ни один из вышеперечисленных.
5. В соответствии с Гражданским кодексом РФ договор,
по которому двое или несколько лиц, между которыми
возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему
лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении
спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет
присуждена по решению суда либо по соглашению всех
спорящих лиц, называется:
А. Договором секвестра;
Б. Договором контрактации;
В. Договором ссуды;
Г. Договором ренты.
6. Дата предстоящих выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва была
перенесена
путем
принятия
соответствующего
федерального закона с первого воскресенья декабря 2016
года на:
А. Третье воскресенье сентября 2016 года;
Б. Первое воскресенье ноября 2016 года;
В. Третье воскресенье марта 2017 года;
Г. Первое воскресенье ноября 2016 года, однако
Конституционный Суд РФ признал данный закон не
соответствующим Конституции РФ, вследствие чего
указанные выборы пройдут в первое воскресенье декабря
2016 года.
7. Согласно законодательству РФ Апелляционная
коллегия Верховного Суда РФ состоит из:
А. Председателя Верховного Суда РФ и его заместителей;
Б. Всего судейского состава Верховного Суда РФ в числе 170
судей;
В. Председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда
РФ, его заместителя и десяти судей Верховного Суда РФ.
8. Согласно Гражданскому кодексу РФ предметом залога
может быть:
А. Только вещь;
Б. Только имущественное право;

В. Как вещь, так и имущественное право;
Г. Ни вещь, ни имущественное право не могут выступать в
качестве предмета залога.
9. В соответствии с Семейным кодексом РФ по общему
правилу отчество ребенку присваивается:
А. В обязательном порядке по имени отца;
Б. Не присваивается, если это предусмотрено законом
субъекта РФ, в остальных случаях – должно присваиваться по
имени отца или лица, указанного матерью ребенка в качестве
его отца;
В. По имени отца, если иное не предусмотрено законами
субъектов РФ или не основано на национальном обычае;
Г. Может присваиваться, а может и не присваиваться по
желанию родителей ребенка.
10. О какой стадии совершения преступления Артикул
Воинский Петра I, изданный в 1715 году, говорит
следующим
образом:
«Есть
ли
кто
подданный…умышлять будет помянутое величество
полонить или убить…»:
А. Голый умысел;
Б. Приготовление к совершению преступления;
В. Покушение на совершение преступления;
Г. Рецидив преступления.
11. Ивану Перепечко было предъявлено обвинение в
совершении мошенничества в особо крупном размере.
Однако в дальнейшем было установлено, что Ивану 15
лет. Какое процессуальное действие согласно Уголовнопроцессуальному кодексу РФ необходимо произвести
следователю, ведущему производство по данному делу:
А. Заново составить обвинительное заключение и передать
его для утверждения прокурору;
Б. Прекратить производство по уголовному делу по
основанию отсутствия события преступления;
В. Приостановить производство по делу до получения
указаний прокурора;
Г. Прекратить производство по делу по основанию
отсутствия в деянии Перепечко состава преступления.
12. Кто согласно Конституции РФ вправе поставить перед
Государственной Думой РФ вопрос о доверии
Правительству РФ:
А. Президент РФ;
Б. Совет Федерации Федерального Собрания РФ;
В. Председатель Правительства РФ;
Г. Правительство РФ.

13. Под существенным нарушением договора, которое
является основанием для его расторжения по требованию
другой стороны, Гражданский кодекс РФ понимает:
А. Любые нарушения стороной существенных условий
договора;
Б. Нарушение стороной срока исполнения своего
обязательства по договору более чем на 1 месяц, если более
продолжительный срок не предусмотрен договором;
В. Такое нарушение его условий, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора;
Г. Только такое нарушение, в отношении которого стороны
заранее договорились, что они будут считать его
существенным.
14. В соответствии с Семейным кодексом РФ соглашение
о разделе общего имущества, нажитого супругами в
период брака:
А. Может быть нотариально удостоверено по желанию
супругов;
Б. Должно быть нотариально удостоверено;
В. Подлежит в любом случае государственной регистрации;
Г. Оформляется только в простой письменной форме.
15. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
РФ подсудимым является:
А. Подозреваемый либо обвиняемый, по уголовному делу в
отношении которого назначено судебное разбирательство;
Б. Обвиняемый, по уголовному делу в отношении которого
назначено судебное разбирательство;
В. Подозреваемый либо обвиняемый, содержащийся на
следствии под стражей по судебному решению;
Г. Лицо, в отношении которого вынесен обвинительный
приговор суда.
16. Впервые в истории отечественного государства и
права одинаковый как для мужчин, так и для женщин
брачный возраст, равный 18 годам, был установлен:
А. Сводом законов Российской империи 1832 г.;
Б. Кодексом законов об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г.;
В. Кодексом законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.;
Г. Кодексом о браке и семье РСФСР 1969 г.;
Д. Семейным кодексом РФ 1995 г.

правонарушениях нахождение несовершеннолетнего лица
в возрасте 15 лет в состоянии алкогольного опьянения в
общественном месте влечет:
А. Наложение на несовершеннолетнего административного
штрафа;
Б. Наложение на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетнего административного
штрафа;
В. Наложение административного штрафа как на самого
несовершеннолетнего, так и на его родителей или иных
законных представителей;
Г. Не влечет административной ответственности ни для
несовершеннолетнего, ни для его родителей или иных
законных представителей.
18. По общему правилу, установленному Гражданским
кодексом РФ, многосторонний договор, связанный с
осуществлением
всеми
его
сторонами
предпринимательской
деятельности,
может
быть
изменен:
А. Только по соглашению всех его участников;
Б. Как по соглашению всех его участников, так и по
соглашению большинства его участников, если возможность
его изменения большинством его участников предусмотрена
этим договором, если иное не установлено законом;
В. Только в судебном порядке;
Г. Не может быть изменен.
19. В теории государства и права
межгосударственного устройства относят:

к

формам

А. Федерацию, состоящую из субъектов, обладающих
государственно-правовым статусом;
Б. Унитарное государство с его автономиями;
В. Унию государств;
Г. Исключительно международные неправительственные
организации.
20. Вопрос о принятии административного искового
заявления к производству суда согласно Кодексу
административного
судопроизводства
РФ
рассматривается единолично судьей в течение:
А. Трех дней со дня поступления административного
искового заявления в суд;
Б. Пяти дней со дня поступления административного
искового заявления в суд;
В. Десяти дней со дня поступления административного
искового заявления в суд;

Г. Одной рабочей недели со дня
административного искового заявления в суд.

поступления

21. В соответствии с Семейным кодексом РФ
несовершеннолетние родители, достигшие возраста 16
лет, в случае рождения у них ребенка вправе
самостоятельно осуществлять родительские права:
А. Только в случае, если они не состоят между собой в браке;
Б. Только в случае, если они состоят между собой в браке;
В. Как в случае, если они состоят в браке, так и в случае, если
они не состоят в браке между собой;
Г. Не вправе самостоятельно осуществлять родительские
права, а осуществляют их лишь совместно с опекуном,
который назначается их ребенку до достижения родителями
или одним из них совершеннолетия.
22. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ
институт
судебных
поручений
применяется
в
гражданском судопроизводстве для:
А. Получения доказательств, находящихся в другом городе
или районе;
Б. Оценки собранных доказательств с точки зрения их
относимости и допустимости;
В. Расформирования суда;
Г. Заключения мирового соглашения с лицом, находящимся
за пределами субъекта Российской Федерации, на территории
которого рассматривается спор.
23. Уголовный кодекс РФ предъявляет следующее
обязательное условие правомерности необходимой
обороны, в случае отсутствия которого действия лица,
причинившего вред посягающему лицу, будут признаны
превышением её пределов:
А. Такое лицо обязано во всех случаях соизмерять свои
действия с действиями посягающего лица (посягающих лиц)
и не допускать превышения пределов необходимой обороны,
то есть умышленных действий, явно не соответствующих
характеру и опасности посягательства;
Б. Такое лицо обязано соизмерять свои действия с
действиями посягающего лица (посягающих лиц) и не
допускать превышения пределов необходимой обороны лишь
в случаях защиты от посягательства, не сопряженного с
насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной
угрозой применения такого насилия;
В. Такое лицо вправе обороняться любыми силами и
средствами против посягательства, но лишь в случае защиты
собственной жизни и (или) здоровья;
Г. Такое лицо вправе причинять любой вред посягающему в
целях пресечения посягательства как на самого себя, так и на

других лиц, однако не вправе использовать оружие, если
посягающее лицо совершает нападение безоружно.
24. К принципам, закрепленным как в источниках
современного международного публичного права, так и в
источниках гражданского права России в сфере
обязательственных правоотношений относится:
А. Принцип воздержания от угрозы применения силы против
политической независимости государства;
Б. Принцип мирного разрешения международных споров;
В. Принцип добросовестного выполнения принятых на себя
сторонами обязательств;
Г. Принцип поддержания международного мира и
безопасности;
Д. Принцип презумпции невиновности субъектов права.
25. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской
деятельности
и
адвокатуре
в
РФ»
кодекс
профессиональной этики адвоката принимается:
А. Самостоятельно каждым адвокатским образованием;
Б. Всероссийским съездом адвокатов;
В. Государственной Думой РФ;
Г. Министерством юстиции РФ.

Выберите
ответа.

несколько

26. Согласно теории
правления отражает:

правильных

государства

и

вариантов
права

форма

А. Организацию высших органов государства, порядок их
образования;
Б. Территориальное устройство государства;
В. Компетенцию органов государственной власти;
Г. Взаимоотношения высших органов государственной
власти между собой.

27. Согласно Кодексу РФ об административных
правонарушениях целями административного наказания
являются:
А. Предупреждение совершения новых правонарушений
лицами, к которым применяется мера административной
ответственности;
Б. Восстановление высшей социальной справедливости;
В.
Предупреждение
совершения
административных
правонарушений лицами, которые ранее не привлекались к
административной ответственности;
Г. Кара (возмездие);
Д. Восстановление положения, существовавшего до
совершения административного правонарушения.
28. К преступлениям против основ конституционного
строя и безопасности государства по Уголовному кодексу
РФ относятся:
А. Террористический акт;
Б. Государственная измена;
В. Неуважение к суду;
Г. Шпионаж;
Д. Вооруженный мятеж;
Е. Оскорбление представителя власти;
Ж. Диверсия.
29. Согласно Семейному кодексу РФ, при признании
брака недействительным по требованию добросовестного
супруга в целях защиты его прав и интересов суд, в
исключение из общего правила о том, что такой брак не
порождает никаких правовых последствий и считается
никогда не существовавшим, вправе:
А. Признать брачный договор действительным полностью
или частично;
Б. Признать за таким супругом право на наследование
имущества недобросовестного супруга;
В. Признать за таким супругом право на алименты;
Г. Произвести раздел имущества, нажитого с момента
заключения такого брака и до момента признания его
недействительным по правилам раздела общей совместной
собственности.
30. В соответствии с общепринятыми положениями
теории государства и права все юридические факты в

зависимости от последствий, которые они вызывают,
подразделяются на:
А. Правоспособные;
Б. Правообразующие;
В. Правонарушающие;
Г. Правоизменяющие;
Д. Правомерные;
Е. Правопрекращающие.
31. Согласно Кодексу административного
судопроизводства РФ принципами административного
судопроизводства являются:
А. Равенство всех перед законом и судом;
Б. Независимость судей;
В. Осуществление административного судопроизводства в
разумный срок и исполнение судебных актов по
административным делам в разумный срок;
Г. Презумпция невиновности административного ответчика;
Д. Презумпция виновности административного истца;
Е. Законность и справедливость при разрешении
административных дел;
Ж. Гласность и открытость судебного разбирательства;
З. Непосредственность судебного разбирательства;
И. Юридическое неравноправие сторон судебного
разбирательства.
32. Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС),
вступивший в силу с 1 января 2015 года, был заключен 29
мая 2014 года между следующими государствами:
А. США
Б. Россией;
В. Китаем;
Г. Белоруссией;
Д. Казахстаном;
Е. Чехией;
Ж. Германией.
33.
Внешнеполитическая
функция
современного
государства содержит в себе следующие направления:
А. Признание и обеспечение государством права граждан на
доступ к культурным ценностям;
Б. Защита государственного суверенитета;
В. Участие в международных политических организациях и
договорах, создание военно-политических блоков и участие в
них;
Г. Установление взаимовыгодных отношений с другими
государствами;
Д. Закупка и продажа продовольствия.

34. В теории права выделяются следующие способы
толкования норм права:
А. Трасологический;
Б. Грамматический;
В. Логический;
Г. Систематический;
Д. Исторический;
Е. Специально-юридический;
Ж. Телеологический.

35. Согласно Основам законодательства о нотариате к
нотариальным действиям, совершаемым нотариусами,
НЕ относятся:
А. Регистрация недвижимого имущества в ЕГРП;
Б. Принятие присяги нотариуса;
В. Свидетельствование подлинности подписи на документе;
Г. Выдача свидетельств о праве на наследство;
Д. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
Е. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
36.
Согласно Гражданскому кодексу РФ условиями
самозащиты гражданских прав являются:
А. Своевременность самозащиты;
Б. Способы самозащиты должны быть соразмерны
нарушению;
В. Способы самозащиты не должны выходить за пределы
действий, необходимых для пресечения нарушения;
Г. Способы самозащиты должны быть в обязательном
порядке прописаны в договоре, нарушение которого
допустила другая сторона, иначе они недопустимы;
Д. Лицо, применяющее самозащиту, обязано заблаговременно
известить об этом своего контрагента.
37. К формам реализации права в теории права не
относятся:
А. Осуществление (использование) права;

Б. Соблюдение права;
В. Создание права (правотворчество);
Г. Применение права;
Д. Исполнение права;
Е. Нарушение права.

38. Согласно Семейному кодексу РФ ребенок имеет
следующие имущественные права:
А. Право на получение содержания от своих родителей в
порядке и размерах, установленных Семейным кодексом РФ;
Б. Право собственности на доходы, полученные ребенком;
В. Право собственности на подарки, полученные ребенком на
праздники от своих родителей;
Г. Право собственности на половину имущества родителей.
39. Согласно Семейному кодексу РФ восстановление в
родительских правах не допускается ни при каких
обстоятельствах:
А. В отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, при
отсутствии его согласия;
Б. Если ребенок усыновлен и усыновление не отменено;
В. Если родители (один из них) изменили поведение, образ
жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка;
Г. Если оба родителя были лишены родительских прав, и
один из них против восстановления в родительских правах
другого.
40. Характерными чертами механизма государства в
соответствии с общепринятыми положениями теории
государства и права являются:
А. Системность – он представляет собой упорядоченную
совокупность государственных органов, взаимосвязанных
между собой;
Б. Целостность, которая обеспечивается едиными целями и
задачами деятельности государственных органов;
В. Децентрализованность механизма государства –
отсутствие связей и взаимодействия между различными
государственными органами;

Г. Безоговорочность механизма государства – его структура
строго определена и не подвержена изменениям.
41. Какие дни по общему правилу в соответствии с
законодательством РФ являются нерабочими
праздничными днями в РФ:
А. 7 января — Рождество Христово.
Б. 1 мая — Праздник Весны и Труда.
В. 12 июня — День России.
Г. 22 августа — День Государственного флага РФ.
Д. 4 ноября — День народного единства.
Е. 7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года.
Ж. 3 декабря — День юриста.
З. 12 декабря — День Конституции РФ;
И. 23 февраля — День защитника Отечества.
42. Cогласно Гражданскому кодексу РФ к нотариально
удостоверенным доверенностям приравниваются:
А. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения
свободы, удостоверенные начальником мест лишения
свободы;
Б. Доверенности лиц, находящихся на излечении в
госпиталях, которые удостоверены начальниками госпиталей;
В.
Доверенности
несовершеннолетних
граждан,
удостоверенные их законными представителями;
Г. Доверенности недееспособных граждан, удостоверенные
их опекунами;
Д. Доверенности военнослужащих запаса, удостоверенных
военным комиссариатом по месту их жительства.
43. Согласно Семейному кодексу
следующие условия брачного договора:

РФ

ничтожны

А. Регулирующие личные неимущественные права и
обязанности супругов;
Б. Регулирующие порядок несения каждым из супругов
семейных расходов;
В. Ограничивающие право на обращение супруга за защитой
своих прав в суд;
Г. Ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося
супруга на получение содержания;
Д. Определяющие права и обязанности супругов по
взаимному содержанию друг друга;
Е. Которые ставят одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение;
Ж. Регулирующие вопросы принадлежности тому или иному
супругу
определенного
имущества,
которое
будет
приобретено в будущем.
44.

Согласно

Гражданскому

кодексу

РФ

право

собственности
на
самовольную
постройку
при
соблюдении прочих условий может быть признано за
лицом:
А. Осуществившим постройку на земельном участке, на
который у него не имеется никаких прав, однако не
нарушившим при строительстве градостроительных норм и
правил;
Б. Осуществившим постройку без разрешения на земельном
участке, принадлежащем ему на праве собственности;
В. Которому принадлежит право пользования земельным
участком, на котором возведена постройка, на основании
договора аренды, заключенного на определенный срок;
Г. Которому принадлежит право пользования земельным
участком, на котором возведена постройка, на основании
эмфитевзиса;
Д. Которому принадлежит право пользования земельным
участком, на котором возведена постройка, на праве
постоянного бессрочного пользования.
45. В соответствии с Конституцией РФ Президент
Российской Федерации является:
А. Главой государства;
Б. Гарантом Конституции РФ;
В. Главой судебной власти;
Г. Гарантом прав и свобод человека и гражданина;
Д. Верховным главнокомандующим;
Е. Носителем суверенитета РФ.
46. Согласно трудовому законодательству РФ работник,
не достигший 18 лет, причинивший работодателю
материальный ущерб, несет полную материальную
ответственность:
А. В любом случае причинения работодателю ущерба;
Б. В случае недостачи ценностей, вверенных ему на
основании специального письменного договора;
В. В случае причинения ущерба не при исполнении им
трудовых обязанностей;
Г. В случае причинения ущерба в результате совершения
административного проступка или преступления;
Д. В случае причинения ущерба в состоянии алкогольного
опьянения;
Е.
В
случае
разглашения
работником
сведений,
составляющих коммерческую тайну;
Ж. В случае умышленного причинения ущерба.
47. В соответствии с ГК РФ течение срока исковой
давности приостанавливается в случаях:

А. Если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила);
Б. Перемены лиц в обязательстве;
В. При совершении обязанным лицом действий,
свидетельствующих о признании долга;
Г. При обращении в суд в установленном порядке за защитой
нарушенного права;
Д. В силу приостановления действия закона или иного
правового акта, регулирующих соответствующее отношение.
48. Основаниями прекращения обязательств по воле
обеих сторон согласно Гражданскому кодексу РФ
являются:
А. Предоставление отступного;
Б. Издание акта государственного органа, вследствие
которого
исполнение
обязательства
становится
невозможным;
В. Наступившая невозможность исполнения в результате
уничтожения предмета обязательства;
Г. Заявление о зачете;
Д. Новация;
Е. Реституция.
49. Положениями общей части обязательственного права
Гражданского кодекса РФ предусмотрены такие виды
договоров, как:
А. Рамочный договор;
Б. Полное товарищество;
В. Общественный договор;
Г. Опционный договор;
Д. Опцион на исполнение договора;
Е. Заверения об обязательствах;
Ж. Абонентский договор.
50. Система государственной службы согласно
российскому законодательству включает в себя
следующие виды государственной службы:
А. Государственная гражданская служба;
Б. Муниципальная служба;
В. Религиозная служба;
Г. Военная служба;
Д. Статская служба.

Выберите один или
вариантов ответа:

несколько

правильных

51.
В
качестве
какого
участника
уголовного
судопроизводства согласно Уголовно-процессуальному

кодексу РФ может выступать юридическое лицо:
А. В качестве обвиняемого;
Б. В качестве потерпевшего;
В. В качестве гражданского истца;
Г. В качестве гражданского ответчика;
Д. В качестве дознавателя;
Е. В качестве защитника при производстве по уголовному
делу об убийстве.
52. Согласно Пространной редакции «Русской Правды»
высшая мера наказания в форме «поток и разграбление»
не назначалась за совершение следующих деяний:
А. Убийство князя;
Б. Конокрадство;
В. Поджог гумна;
Г. Кража с княжьего двора;
Д. Убийство «в разбое».
53. В ходе судебной реформы 1864 года были приняты
следующие акты:
А. Учреждение судебных установлений;
Б. Кодекс профессиональной этики судей, присяжных
поверенных, прокуроров;
В. Устав гражданского судопроизводства;
Г. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями;
Д. Устав уголовного судопроизводства.

54. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ при
производстве предварительного расследования в форме
следствия лицо становится обвиняемым с момента:
А. Его задержания;
Б. Вынесения обвинительного акта;
В. Составления обвинительного заключения;
Г. Вынесения постановления о привлечении данного лица в
качестве обвиняемого.
55. В случае выхода депутата Государственной Думы РФ
из состава фракции согласно действующему в Российской
Федерации правовому регулированию:
А. Данный депутат может вступить в другую фракцию;
Б. Данный депутат может стать беспартийным депутатом;
В. Данный депутат обязан в течение 1 месяца вступить в
другую фракцию, в противном случае его полномочия в
качестве депутата Государственной Думы РФ прекращаются;
Г. Полномочия данного лица в качестве депутата
Государственной Думы РФ прекращаются;
Д. Среди вышеперечисленного нет верного варианта ответа.
56. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно
заполнить бюллетень, вправе воспользоваться помощью:
А. Члена избирательной комиссии с правом совещательного
голоса;
Б. Члена избирательной комиссии с правом решающего
голоса;
В. Другого избирателя;
Г. Наблюдателя.

57. Согласно Гражданскому кодексу РФ, попечитель
вправе
распоряжаться
самостоятельно,
без
предварительного
разрешения
органов
опеки
и
попечительства, следующими денежными средствами,
принадлежащими подопечному, за исключением доходов,
которыми
подопечный
вправе
распоряжаться
самостоятельно:
А. Суммами алиментов, выплачиваемых на содержание
подопечного;
Б. Средствами от продажи движимого имущества
подопечного;
В. Пенсиями подопечного по случаю потери кормильца;
Г. Денежными средствами, составляющими возмещение
вреда здоровью подопечного;

Д. Средствами
подопечного.

от

продажи

недвижимого

имущества

58. Согласно Гражданскому кодексу РФ отказ от части
наследства:
А. Не допускается, если наследник призывается к
наследованию только в качестве наследника по закону;
Б. Не допускается, если наследник призывается к
наследованию только в качестве наследника по завещанию;
В. Допускается, если наследник, одновременно призванный к
наследованию как по завещанию, так и по закону,
отказывается от той части наследства, которая причитается
ему по закону;
Г. Допускается, если наследник, одновременно призванный к
наследованию как по завещанию, так и по закону,
отказывается от той части наследства, которая причитается
ему по завещанию;
Д. Ни в каких случаях не допускается.
59. В соответствии с Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в стаж
работы по юридической специальности, необходимой для
приобретения статуса адвоката, не включается работа:
А. В качестве судьи;
Б. В качестве домашнего репетитора по основам правовых
знаний для школьников;
В. В качестве помощника адвоката;
Г. В качестве преподавателя гражданского права
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
Д. На должности руководителя юридического отдела ПАО
«Стройинвест», если такая должность требует наличия
высшего юридического образования;
Е. В качестве нотариуса.
60. Согласно нормам Кодекса административного
судопроизводства РФ мерами процессуального
принуждения являются:
А. Ограничение выступления участника судебного
разбирательства или лишение участника судебного
разбирательства слова;
Б. Административный арест;
В. Предупреждение;
Г. Административный штраф;
Д. Удаление из зала судебного заседания;
Е. Привод;
Ж. Обязательство о явке;
З. Явка с повинной;
И. Судебный штраф.

Максимум – 80 баллов.

