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ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ

I. Решите задачи
1. Кондратьев является единственным
Нет, неправомерны.
кормильцем
в
многодетной Согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ
малообеспеченной семье, так как его супруга
расторжение трудового
не работает и осуществляет уход за
договора с родителем
годовалым ребенком. Кондратьев получил
(иным законным
уведомление работодателя о сокращении его представителем ребенка),
должности водителя и расторжении с ним
являющимся
трудового договора с 16.05.2015г.. 16 мая единственным кормильцем
3
2015 г. Кондратьев был уволен по ребенка в возрасте до трех (1 балл за краткий
сокращению штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
лет в семье,
ответ;
воспитывающей трех и
2 балла за
Правомерны ли действия работодателя?
более малолетних детей,
правильное
Обоснуйте свой ответ.
если другой родитель (иной
обоснование)
законный представитель
ребенка) не состоит в
трудовых отношениях, по
инициативе работодателя
по основанию сокращения
численности или штата
работников не допускается.
2. В качестве обвиняемого по уголовному
делу привлечен 17-летний Рудов. В ходе
Следователь поступил
расследования установлено, что он отстает в
неправильно.
психическом развитии, что не связано с В соответствии с ч. 3 ст. 425
психическим заболеванием. Мать Рудова,
УПК РФ в допросе
3
консультируясь
с
приглашенным
ею
несовершеннолетнего
(1 балл за краткий
защитником, просила привлечь для допроса обвиняемого, достигшего
ответ;
Рудова педагога. Однако следователь
возраста 16 лет, но
2 балла за
отклонил
заявленное
ходатайство, страдающего психическим
правильное
мотивировав свой отказ тем, что в уголовном
расстройством или
обоснование)
процессе педагог может быть привлечен отстающего в психическом
только для участия в допросе лица, не развитии, участие педагога
достигшего 16 лет.
или психолога обязательно.
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Правильно ли поступил следователь?
Ответ обоснуйте.
3. ООО «Камеди Клаб РУС» была
подготовлена
и
исполнена
пародия,
основанная на литературном произведении
«То, что вы не знали о России», а также на
одноименном фильме, который был показан
на одном из телевизионных каналов.
Обладатели исключительных прав на
указанное литературное произведение и
фильм обратились в суд к ООО «Камеди
Клаб РУС» с требованием о признании
общества нарушителем исключительных
прав.
Нарушило ли ООО «Камеди Клаб РУС» в
данном случае чьи-либо права?
Обоснуйте Ваш ответ.

4. 16-летнего Ткаченко приняли на работу
курьером с указанием в трудовом договоре
условия о двухмесячном испытательном
сроке. Через три недели его уволили как не
прошедшего испытание.

Нет, ООО «Камеди Клаб
РУС» в данном случае не
является нарушителем
исключительных прав, так
как создание произведения
в жанре литературной,
музыкальной или иной
пародии либо в жанре
карикатуры на основе
другого (оригинального)
правомерно
обнародованного
произведения и
использование этих
пародий либо карикатуры
допускаются без согласия
автора или иного
обладателя
исключительного права на
оригинальное
произведение и без
выплаты ему
вознаграждения
(п.4 ст. 1274 ГК РФ).

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Нет, работодатель
поступил неправильно.
Испытание при приеме на
работу не устанавливается
для лиц, не достигших
возраста 18 лет.
(ст. 70 ТК РФ)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Правильно ли поступил работодатель?
Ответ обоснуйте.
5. В ходе рассмотрения гражданского дела о
Да, имеются.
взыскании вознаграждения за обнаруженный В соответствии с ч. 2 ст. 158
клад истец обращался к судье со словами:
ГПК РФ участники
«Товарищ судья!», «Ваше благородие!»,
процесса обращаются к
«Доблестный судья!». Судья объявил
судьям со словами:
3
предупреждение истцу, указав на то, за
«Уважаемый суд!».
(1 балл за краткий
нарушение порядка в судебном заседании он К нарушителям порядка в
ответ;
может быть удален из зала.
судебном заседании могут
2 балла за
быть применены
правильное
Имеются ли в действиях истца признаки
следующие меры:
обоснование)
нарушения
порядка
в
судебном предупреждение, удаление
заседании?
из зала судебного
Ответ обоснуйте.
заседания, наложение
штрафа.
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6. Громова, напечатав на цветном принтере
купюру в 10 000 рублей, отправилась за
покупками на рынок выходного дня. Убедив
Нет, неправильно.
продавца в том, что в связи с девальвацией
По ст. 186 УК РФ
рубля Центробанк выпустил новую купюру
преследуются изготовление
номиналом 10 000 рублей, она приобрела
и сбыт поддельных
3
конфеты и печенья на сумму 400 рублей и
банковских билетов,
(1 балл за краткий
получила сдачи 9 600 рублей. После
существующих номиналов.
ответ;
задержания Громовой следователь возбудил
В данном случае имело
2 балла за
уголовное дело по ст. 186 УК РФ
место статья 159 УК РФ,
правильное
(Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
так как виновная имела
обоснование)
поддельных денег или ценных бумаг)
умысел на хищение
денежных средств путем
Правильно
ли
следователь
обмана.
квалифицировал деяние, совершенное
Громовой?
Ответ обоснуйте.
7. 16-летняя Алексеева пришла устраиваться
секретарем на обувную фабрику. Директор
Нет, не должна.
попросил,
чтобы
несовершеннолетняя
3
Заключение трудового
Алексеева представила письменное согласие
(1 балл за краткий
договора с лицами,
на работу одного их родителей.
ответ;
достигшими возраста 16-ти
2 балла за
лет, допускается без
Должна ли
Алексеева представить
правильное
согласия третьих лиц.
согласие одного из родителей на
обоснование)
(ст. 63 ТК РФ)
заключение трудового договора?
Ответ обоснуйте.
8. В гостинице из номера Ткачевского была
В данной ситуации прав
похищена кожаная куртка и мобильный
Ткачевский.
телефон.
Администрация
отказалась
Ему должна быть
возмещать
стоимость
похищенного,
возмещена стоимость
поскольку договор о его хранении
куртки и телефона. В
Ткачевский с администрацией гостиницы не соответствии со ст.925 ГК
заключал.
При
разбирательстве
дела РФ гостиница отвечает как
дежурная по этажу, на котором находился хранитель и без особого о
3
номер Ткачевского, подтвердила, что видела
том соглашения с
(1 балл за краткий
эти вещи в номере, но поскольку Ткачевский проживающим в ней лицом
ответ;
постоянно носил ключ от номера с собой и
(постояльцем) за утрату,
2 балла за
не сдавал его администрации, вины недостачу или повреждение
правильное
работников гостиницы в пропаже вещей нет.
его вещей, внесенных в
обоснование)
гостиницу.
Кто прав в данной ситуации?
Внесенной в гостиницу
Ответ обоснуйте.
считается вещь, вверенная
работникам гостиницы,
либо вещь, помещенная в
гостиничном номере или
ином предназначенном для
этого месте.
3

9. Сергей Полунин и Светлана Шереметьева
решили пожениться. Светлана не хотела
менять свою фамилию на фамилию мужа, но
Сергей пообещал ей, что если она возьмет
его фамилию, то он в течение года после их
свадьбы купит ей машину. Светлана
согласилась взять себе фамилию мужа под
таким условием, но с оговоркой, что это
будет отражено в брачном договоре.
Может ли брачный договор согласно
семейному
законодательству
РФ
содержать такое условие?
Ответ обоснуйте.
10. Будучи недовольным приговором,
вынесенным судьей Вольским, в отношении
сына, Егоров заложил взрывное устройство в
автомобиль Вольского. Однако бомба
сработала раньше, чем Вольский сел в
машину, и никто не пострадал. Егоров был
задержан и привлечен к уголовной
ответственности за покушение на убийство,
совершенное общеопасным способом (пункт
«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Правильно ли квалифицированы деяния
Егорова? Ответ обоснуйте.
11. Крылов обнаружил на скамейке в парке
забытый кем-то фотоаппарат. Он забрал
фотоаппарат с собой и в этот же день заявил
о находке в полицию. Через девять месяцев
после этого к Крылову обратилась некая
Коновалова и потребовала вернуть ей
фотоаппарат, заявив, что это она оставила
его на скамейке прошлым летом. Тот факт,
что это был ее фотоаппарат, она доказала,
указав на особые приметы фотоаппарата.
Вправе ли Крылов не
фотоаппарат Коноваловой?
Ответ обоснуйте.

возвращать

12. Военнослужащий Катасонов, будучи в
краткосрочном отпуске, встретил своих
одноклассников Васюкова и Воробьёва,
которые в армии не служили, и совершил

Нет, не может.
Брачный договор не может
регулировать личные
неимущественные
отношения между
супругами (п. 3 ст. 42 СК
РФ), а право выбора
супругами фамилии при
вступлении в брак
относится к личным
неимущественным правам
супругов (ст. 32 СК РФ).

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Нет, действия Егорова
квалифицированы
неправильно.
Жизнь лиц,
осуществляющих
правосудие или
предварительное
расследование, охраняется
отдельной статьей (ст. 295
УК РФ).

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Да, Крылов вправе не
возвращать фотоаппарат
Коноваловой. В
соответствии со ст. 228 ГК
РФ если в течение шести
месяцев с момента
заявления о находке в
полицию лицо,
управомоченное получить
найденную вещь, не будет
установлено или само не
заявит о своем праве на
вещь нашедшему ее лицу
либо в милицию,
нашедший вещь
приобретает право
собственности на нее.
Нет, адвокат неправильно
определил подсудность.
В соответствии с ч. 7.1 ст.
31 УПК РФ если дела о

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
4

совместно с ними разбойное нападение.
После их задержания правоохранительными
органами им были назначены адвокаты.
Адвокат Катасонова, давая последнему
предварительную консультацию, сказал, что
поскольку Катасонов – единственный
военнослужащий из троих обвиняемых, то
уголовное дело в отношении всех троих
будет
рассмотрено
в
суде
общей
юрисдикции.

преступлениях,
правильное
совершенных группой лиц,
обоснование)
подсудны военному суду в
отношении хотя бы одного
из соучастников, а
выделение уголовного дела
в отношении остальных
лиц невозможно,
указанные дела в
отношении всех лиц
рассматриваются
Правильно
ли
адвокат
определил соответствующим военным
подсудность данного уголовного дела?
судом.
Ответ обоснуйте.
13. Гражданка РФ Павлова составила и
удостоверила в установленном законом РФ
Да, исковые требования
порядке закрытое завещание. После смерти
будут удовлетворены.
Павловой нотариус в установленном порядке
В соответствии со ст. 137
огласил содержание завещания ближайшим ГК РФ животные являются
родственникам Павловой – ее возможным
объектами гражданских
наследникам. В завещании Павловой было
прав, а не субъектами
3
указано, что все принадлежащее ей права, поэтому животные (1 балл за краткий
имущество, в том числе квартиру, дачный
не могут наследовать
ответ;
участок с расположенными на нем
имущество умерших
2 балла за
постройками и автомобиль она завещает
хозяев.
правильное
трем своим собакам. Сын и дочь Павловой
(Данное положение
обоснование)
обратились в суд с иском о признании
завещания может
данного завещания недействительным.
рассматриваться только
как завещательное
Будут
ли
удовлетворены
исковые
возложение – ст. 1139 ГК
требования сына и дочери Павловой?
РФ).
Ответ обоснуйте.
14. Двое несовершеннолетних, Григорьев и
Уголовная
Васильев, тринадцати и четырнадцати лет
ответственность.
соответственно, разрисовали баллончиками с
Григорьев и Васильев
краской
памятник
героям
Великой
совершили акт
Отечественной войны.
вандализма.
За акт вандализма
3
Какая ответственность предусмотрена за
несовершеннолетний
(1 балл за краткий
описанное в задаче деяние и подлежат ли
может быть привлечен к
ответ;
Григорьев и Васильев ответственности?
уголовной ответственности
2 балла за
Ответ обоснуйте.
по достижении им возраста
правильное
14 лет (ст.ст. 20, 214 УК
обоснование)
РФ), то есть Васильев
должен быть привлечен к
уголовной
ответственности, а
Григорьев в силу возраста
5

не подлежит уголовной
ответственности.
15. Гражданин
Гуськов приобрел в
специализированном
магазине
альпинистское снаряжение. При проверке
снаряжения выяснилось, что в карабине и
отдельных элементах креплений имеется
заводской брак. Гуськов обратился к ЗАО
«Металл», изготовившему бракованные
детали снаряжения с требованием о замене
указанных деталей на аналогичные детали
надлежащего качества.
Представитель ЗАО «Металл» отказался
удовлетворить требование Гуськова, указав,
что ему следует обратиться в магазин, где
было приобретено снаряжение.
Кто прав в данной ситуации?
Ответ обоснуйте.
16.
Несовершеннолетний
Макаров
работник ОАО «Квадрат» без уважительных
причин не прошел ежегодный медицинский
осмотр, в связи с чем он был отстранен от
работы начальником цеха.
За время
отстранения от работы Макарову заработная
плата не начислялась.

Прав гражданин Гуськов.
В соответствии с абз. 2 п. 1
и абз. 1 п. 3 ст. 18 Закона
РФ «О защите прав
потребителя» в случае
обнаружения в товаре
недостатков, которые не
были оговорены
продавцом, потребитель
вправе обратиться с
требованием о его замене
на аналогичный товар
надлежащего качества к
продавцу, либо к
производителю товара.

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Нет, не нарушено
Лица, не достигшие
возраста 18 лет, обязаны
проходить ежегодный
медосмотр (ст. 266 ТК РФ).
Лица, не прошедшие
медосмотр, не допускаются
к работе (ст. 76 ТК РФ). За
время отстранения от
работы заработная плата
не начисляется.

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Нет, следователь не прав.
Участие защитника по

3
(1 балл за краткий

Нарушено ли в отношении Макарова
трудовое законодательство?
Ответ обоснуйте.
17. Супруги Симоновы обратились в
нотариальную контору с целью заключения
брачного договора. В описи совместно
нажитого имущества они указали купленный
загородный дом, квартиру в Москве, а также
Нет, поскольку на
квартиру, которую собираются приобрести основании ст. 42 Семейного
3
через полгода в г. Санкт-Петербурге. В
Кодекса РФ брачный
(1 балл за краткий
брачный договор нотариус включил только
договор может быть
ответ;
загородный дом и квартиру в Москве, а заключен как в отношении
2 балла за
квартиру, которую супруги планируют
имеющегося, так и в
правильное
приобрести в Санкт Петербурге в договор
отношении будущего
обоснование)
включать отказался, сославшись на то, что
имущества супругов.
данная квартира пока не куплена.
Правильно ли поступил нотариус?
Ответ обоснуйте.
18. 16-летний Никонов привлекается к
уголовной ответственности за клевету. Эта

6

статья
предусматривает
возможность
делам, в которых
назначить
виновному
штраф
или
обвиняемый является
обязательные работы.
несовершеннолетним
Следователь пояснил Никонову, что если обязательно, независимо от
санкция статьи не предусматривает лишения
санкции статьи
свободы, то и участие защитника в его деле
(п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ).
не является обязательным.
Прав ли следователь?
Ответ обоснуйте
19. Заявление Максимова о приеме в
Да, может.
гражданство России было отклонено по Отклоняются заявления о
причине того, что Максимов состоит на приёме в гражданство РФ,
службе в правоохранительных органах поданные лицами, которые
иностранного государства.
состоят на службе в
правоохранительных
Может ли данное обстоятельство согласно
органах иностранного
действующему
российскому государства, если иное не
законодательству являться основанием
предусмотрено
для отказа в приеме в гражданство РФ?
международным
Ответ обоснуйте.
договором.

ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

(ст. 16 ФЗ «О гражданстве
РФ»)

II. Дополните фразу
20. Голосование в нижней палате парламента
государства,
инициированное
самими
депутатами и имеющее своей целью
отправить правительство в отставку, носит
название ___________ __________________.
21.
Передача
преступника
другому
государству для судебного разбирательства
или приведения в исполнение вынесенного
приговора,
осуществляемая
согласно
международным договорам и национальному
уголовному и уголовно-процессуальному
законодательству,
носит
название
___________________.
22. Не является преступлением причинение
вреда охраняемым уголовным законом
интересам в состоянии ____________
_____________________,
то
есть
для
устранения опасности, непосредственно
угрожающей личности и правам данного
лица или иных лиц, охраняемым законом
интересам общества или государства, если

вотум недоверия

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

экстрадиция

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

крайней необходимости

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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эта опасность не могла быть устранена
иными средствами.
23. Адвокат допускается к участию в
уголовном деле в качестве защитника по
предъявлении удостоверения адвоката и
__________.

ордера

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

III. Установите соответствие
24.
1. Недействительные выборы
2. Несостоявшиеся выборы
3. Повторные выборы
4. Абсентеизм
А. массовое неучастие избирателей в
выборах;
Б. выборы, проводимые, если предыдущие
выборы были признаны несостоявшимися
или недействительными, если на день
проведения повторного голосования оба
зарегистрированных кандидата, по которым
назначено повторное голосование, сняли
свои кандидатуры или выбыли по иным
обстоятельствам, либо если при повторном
голосовании ни один зарегистрированный
кандидат не был избран на должность
Президента Российской Федерации;
В. выборы, на которых допущенные при
проведении голосования или установлении
итогов голосования нарушения не позволяют
с достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей;
Г. выборы, при которых в избирательный
бюллетень на общих выборах были
включены два кандидата и ни один из них не
получил
более
половины
голосов
избирателей,
принявших
участие
в
голосовании, или если все кандидаты
выбыли
до
проведения
повторного
голосования.

1–В
2–Г
3–Б
4–А

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1–Б
2–Г
3–А
4–В

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

25.

1. Группа лиц
2. Группа лиц по предварительному
сговору
3. Организованная группа
4. Преступное сообщество

8

А. устойчивая группа лиц, заранее
объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений;
Б. соисполнительство двух или более лиц без
предварительного сговора;
В.
структурированная
организованная
группа, члены которой объединены в целях
совместного
совершения
одного
или
нескольких тяжких либо особо тяжких
преступлений для получения прямо или
косвенно
финансовой
или
иной
материальной выгоды;
Г. соисполнительство двух или более лиц,
заранее договорившихся о совместном
совершении преступления.
26.
1. Изобретение
2. Полезная модель
3. Промышленный образец
А. техническое решение, относящееся к
устройству;
Б. техническое решение в любой области,
относящееся к продукту (в частности,
устройству,
веществу,
штамму
микроорганизма, культуре клеток растений
или животных) или способу (процессу
осуществления действий над материальным
объектом
с
помощью
материальных
средств), в том числе к применению
продукта или способа по определенному
назначению;
В. решение внешнего вида изделия
промышленного или кустарно-ремесленного
производства.

1–Б
2–А
3–В

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов

IV. Дайте определения терминам
27. Депортация – это

принудительная высылка
иностранного гражданина из
Российской Федерации в
случае утраты или
прекращения законных
оснований для его
дальнейшего пребывания
(проживания) в Российской
Федерации

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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28. Служебная командировка – это

(ч. 1 ст. 2 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в
Российской Федерации»)
поездка работника по
распоряжению работодателя
на определенный срок для
выполнения служебного
поручения вне места
постоянной работы

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

(ст. 166 ТК РФ)

V. Заполните документ
29. Заполните пропуски в свидетельстве о
государственной
регистрации
права
собственности (на отдельном листе –
Приложение 1)

1 – дата рождения
2 – место рождения
3 – гражданство
4 – собственность
5 – жилое
6 – адрес квартиры

30. Заполните пропуски в согласии
1 – ФИО родителя,
родителя на выезд несовершеннолетнего
разрешающего выезд
ребенка
за
пределы
Российской
2 – пол родителя
Федерации (на отдельном листе – 3 – дата рождения родителя
Приложение 2)
4 – гражданство родителя
5 – ФИО ребенка
6 – пол ребенка
7 – дата рождения ребенка
8 – указание на
государство, куда
разрешается выезд
9 – ФИО сопровождающего
10 – пол сопровождающего
11 – дата рождения
сопровождающего
12 – гражданство
сопровождающего

3 балла
(1, 2 пункты – 1
балл
3, 4 пункты – 1
балл
5, 6 пункты – 1
балл)
БАЛЛЫ НЕ
ДРОБИТЬ!

4 балла
(1, 5, 9 пункты – 1
балл;
2, 6, 10 пункты – 1
балл;
3, 7, 11 пункты – 1
балл;
4, 8, 12 пункты – 1
балл)
БАЛЛЫ НЕ
ДРОБИТЬ!

VI. Ответьте на вопросы
31.
25-летний
гражданин
устраивается на работу впервые.

Михайлов

1. Паспорт
2. Страховое свидетельство
государственного
Какие
документы
работодатель,
в пенсионного страхования
соответствии
с
ТК
РФ,
вправе
3. Документ воинского
потребовать для оформления работника
учета
на работу?

3 балла
(за каждый
правильный ответ
– 1 балл)
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32. В настоящее время стороны стали
широко
использовать
конструкцию
предварительного
договора,
которая
порождает особое обязательство.
Что означает понятие предварительного
договора?
Какое обязательство порождается данным
договором?
Каков
срок
действия
данного
обязательства?

33. Гласность в качестве одного из
важнейших принципов судопроизводства
провозглашается в ч. 1 ст. 123 Конституции
РФ, согласно которой разбирательство дел во
всех судах открытое, а слушание дел в
закрытом судебном заседании допускается в
случаях, предусмотренных законом.
Открытость
судебного
разбирательства
предполагает право граждан наблюдать за
ходом процесса как непосредственно
(присутствуя в зале суда), так и получая
соответствующие сведения из средств
массовой информации.
В каких случаях, согласно УПК РФ,
допускается
закрытое
судебное
разбирательство по уголовному делу?

(ст. 65 ТК РФ)
1. По предварительному
договору стороны
обязуются заключить в
будущем договор о
передаче имущества,
выполнении работ или
оказании услуг (основной
договор) на условиях,
предусмотренных
предварительным
договором.
2. Предварительный
договор порождает
обязательство заключить в
будущем основной договор.
3.Это обязательство
действует в течение срока,
установленного в
предварительном договоре,
либо в течение года.
(ст. 429 ГК РФ)
Закрытое судебное
разбирательство
допускается в случаях,
когда:
1) разбирательство
уголовного дела в суде
может привести к
разглашению
государственной или иной
охраняемой федеральным
законом тайны;
2) рассматриваются
уголовные дела о
преступлениях,
совершенных лицами, не
достигшими возраста
шестнадцати лет;
3) рассмотрение уголовных
дел о преступлениях
против половой
неприкосновенности и
половой свободы личности
и других преступлениях
может привести к
разглашению сведений об
интимных сторонах жизни

3 балла
(за каждый
правильный ответ
– 1 балл)

4 балла
(за каждый
правильный ответ
– 1 балл)
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участников уголовного
судопроизводства либо
сведений, унижающих их
честь и достоинство;
4) этого требуют интересы
обеспечения безопасности
участников судебного
разбирательства, их
близких родственников,
родственников или
близких лиц.

VII. Заполните пропуски в тексте
34. Статья 11 Всеобщей декларации прав
человека гласит:
1. Каждый человек, обвиняемый в
совершении __________________, имеет
право считаться __________________ до тех
пор, пока его виновность не будет
установлена законным порядком путем
гласного
_________________
разбирательства,
при
котором
ему
обеспечиваются все возможности для
_________________.
2. Никто не может быть ______________ за
преступление на основании совершения
какого-либо
деяния
или
за
_________________, которые во время их
совершения не составляли преступления по
национальным
законам
или
по
__________________ праву. Не может также
налагаться наказание более ________,
нежели то, которое могло быть применено в
то время, когда преступление было
совершено.

1. преступления
2. невиновным
3. судебного
4. защиты
5. осужден
6. бездействие
7. международному
8. тяжкое

4 балла
(за каждые 2
правильных
ответа по 1 баллу;
за 1 и менее
правильных
ответов – 0
баллов)

VIII. Перечислите условия
35. Каковы условия приобретения статуса
адвоката?
1._____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________

1. Дееспособность и
отсутствие судимости
2. Наличие высшего
юридического образования
либо ученой степени по
юридической
специальности
3. Стаж работы по
юридической
специальности не менее
двух лет, либо в качестве
стажера адвоката не менее

4 балла
(за каждый
правильный ответ
по 1 баллу)

12

одного года
4. Успешная сдача
квалификационного
экзамена

Максимальное количество баллов – 100.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве
(Управление Росреестра по Москве)
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Москва
Дате выдачи:

___ _________ 2016

Документы-основания: Договор купли-продажи квартиры от _______________
Субьект (субъекты) права: Иванов Иван Иванович, (1) _____________,
__________________________, (3) ______________________ , СНИЛС: ________

(2)

Вид права: (4) ___________________
Кадастровый (условный) номер: 77:__________
Объект права: Квартира, назначение: (5)__________, общая площадь______ кв. м, этаж___, (6)
___________________________________________
Существующие ограничения (обременения) права: __________________________
О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество н сделок с ним «___»
___________ 2016 года сделана запись регистрации № ______.
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ
родителя на выезд из Российской Федерации
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации
Я, ____________________________ (1)______________________________________,
_____(2)______, _______(3)___________, место рождения:__________________________,
место жительства: _____________________________________________________________,
_________(4)_____________, паспорт № _____серия________ выдан _________________,
являясь ______________________________________________________________________,
даю согласие на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина
Российской Федерации _________________(5)___________________________,
_____(6)_____, _______(7)____________, место рождения: __________________________,
место жительства:__________________________________________________________,
паспорт № _______серия ________ выдан _____________________,
на срок _____________ для посещения ______________(8)_________________________
в сопровождении _______________________(9)_____________________________,
_____(10)______, _______(11)_________, место рождения:__________________________,
место жительства: _____________________________________________________________,
_________(12)_____________, паспорт № _____серия________ выдан _________________.
Сопровождающему доверена защита за пределами территории Российской Федерации
прав и законных интересов выезжающего несовершеннолетнего гражданина Российской
Федерации.
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