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Часть Б 

41.  А-2, б-3, в-1, г-4 

42. А-2, б-3, в-4, г-1 



43. А,в, д, з, и 

44. А-3, б-4, в-2, г-1 

45. А-3, б-1, в-2, г-4 

46. 1-в, 2-б, 3-г, 4-а 

47. А, В, Д 

48. В, Б, Г, А, Д 

49. А, Б, Г 

50. 1. Записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 2. 18 лет 

51. В-1, г-2, б-3, а-4 

52. А, Б, Г, Д, Ж, З 

53. Правосудие — основа государства 

54. Что для болезни лекарство, то для дел право 

55. юридический прецедент 

Часть С. 

56. 

а) Нет. Устное заявление дяди не является договором дарения, поскольку в соответствии с 

ГК РФ договор дарения должен заключаться в письменной форме. 

б) По этой причине суд должен отказать Николаю в иске 

57. 

Да, несовершеннолетняя дочь И. Авдеева независимо от содержания завещания имеет 

право на обязательную долю наследства (не менее 2/3 доли, которая бы ей причиталась 

при наследовании по закону). ГК РФ. Ст. 1149 

58. 

Гражданин Сидоров может отказаться от дачи свидетельских показаний. Статья 51 

Конституции РФ предусматривает право гражданина отказаться от дачи свидетельских 

показаний в отношении себя и своих близких родственников. Следовательно, Сидоров 

может давать показания только по своему желанию. 

59. Действия В. Следует квалифицировать ТОЛЬКО по статье 228.1. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества – Попытка сбыта. В данном случае речь идет о 

трансформации (перерастании) умысла в процессе совершения преступления в умысел, 

соответствующий по содержанию другому составу, предусматривающее более опасное 

преступление, поэтому квалификация происходит по статье (составу), 

предусматривающей ответственность за совершение более опасного преступления 

60. Действия нотариуса правомерны 

Пояснения: это положение брачного договора ограничивает конституционное право 

гражданина РФ, т.е. речь идет об ограничении правоспособности, брачный договор не 

может ограничить правоспособность или дееспособность супругов. 

Три вида отношений: супруги могут определить в брачном договоре 

 свои права и обязанности по взаимному содержанию, 

 способы участия в доходах друг друга, 

 порядок несения каждым из них семейных расходов, 

 определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака, 

 любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

 



61. Ответ администрации не полностью соответствует ТК РФ, статья 93. Неполное 

рабочее время. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости 

от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 


