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I. Решите задачи
1. Иванов обратился в суд с исковым 
заявлением к Сидорову о признании 
завещания недействительным, указав, что он 
является единственным наследником по 
закону своей родной тети, у которой на дату 
смерти в собственности был жилой дом. 
Исковые требования Иванов мотивировал 
тем, что Сидоров родственником тете не 
является, а также тем, что тете на момент 
составления завещания было 85 лет, она 
плохо слышала, очень плохо видела. Тетя в 
силу возраста и при наличии указанных 
заболеваний не могла понимать значение 
своих действий и руководить ими. Суд в 
удовлетворении иска Иванову отказал.

Правильно ли поступил суд? Ответ 
обоснуйте.

Да, суд поступил 
правильно. Иванов не 

доказал, что в силу 
возраста его тетя не 

обладала полной 
дееспособностью. 

Доказательств тому, что в 
момент совершения 

завещания по причине 
указанных заболеваний 

тетя Иванова не понимала 
значение своих действий и 
не могла руководить ими, 

Иванов суду не представил 
(п. 2 ст. 118 ГК РФ, п. 1 ст. 

177 ГК РФ)
Наличие заболевания у 

гражданина (в том числе 
тяжелого), само по себе, не 
является основанием для 
признания совершаемых 

им сделок
недействительными. 

Наследником по 
завещанию не обязательно 
должен быть родственник 

наследодателя.

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

2. Командир войсковой части Ломтев 
приказал младшему лейтенанту Дубинину 
вывезти с территории части два недавно 
полученных от Минобороны новых

Подлежит.
Согласно ст. 42 УК РФ 

лицо, совершившее 
умышленное преступление

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за

1



автомобиля и продать их коммерсанту из 
соседнего города. Дубинин, осознавая всю 
фактическую сторону совершаемых 
действий, беспрекословно выполнил приказ, 
так как уважал своего командира и помнил, 
что приказы начальства не обсуждаются.

Подлежит ли Дубинин уголовной 
ответственности за растрату казенного 
имущества? Ответ обоснуйте.

во исполнение заведомо 
незаконных приказа или 

распоряжения, несет 
уголовную ответственность 

на общих основаниях.

правильное
обоснование)

3. В суд по месту жительства обратилась 
гражданка Котова с иском о признании 
недействительным брака с гражданином 
Петровым. В исковом заявлении 
указывалось, что ответчик вступил в брак без 
намерения создать семью и 
руководствовался лишь желанием получить 
прописку в г. Москве. Петров в квартире не 
жил, после брака ушел через три дня и 
больше не появлялся, фактически проживая 
в другом месте, и собирается в ближайшее 
время разделить жилую площадь через суд. 
Ответчик в суд не явился, направил 
ходатайство о рассмотрении дела в его 
отсутствие.
Суд исковые требования Котовой 
удовлетворил.

Прав ли суд? Ответ обоснуйте.

Да, суд прав.
На основании ст. 27 СК РФ 

основанием признания 
брака недействительным 

является заключение 
фиктивного брака. 

Основным признаком 
фиктивности брака 

являются не мотивы его 
заключения, а отсутствие 
намерения создать семью.

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

4. Пятнадцатилетний Александр Иванов, 
получивший среднее общее образование, 
обратился в орган службы занятости в целях 
регистрации его в качестве безработного. В 
службе занятости ему отказали в 
регистрации.

Правомерен ли отказ службы занятости? 
Ответ обоснуйте.

Да, правомерен.
По общему правилу 
вступать в трудовые 

отношения могут лица, 
достигшие 16 лет (ст. 20 ТК 

РФ). Не могут быть 
признаны безработными 

лица, не достигшие 16 лет 
(ст. 3 Закона «О занятости 

населения»)

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

5. 13-летний Петр Горохов заказал через 
Интернет новые ботинки стоимостью 30 000 
рублей и расплатился банковской картой 
отца. Когда курьер привез ботинки, отец 
чрезвычайно удивился и потребовал 
администрацию магазина забрать ботинки, а 
деньги -  вернуть, но получил отказ.

Правомерен ли отказ администрации? 
Ответ обоснуйте.

Отказ администрации 
неправомерен.

1) Согласно ст. 172 ГК РФ, 
сделка, совершенная 

несовершеннолетним, не 
достигшим четырнадцати 

лет (малолетним), 
ничтожна. Каждая из 
сторон такой сделки 

обязана возвратить другой 
все полученное в натуре 

(ст. 171 ГК РФ)

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)



Или
2) В соответствии с п. 21 

Постановления 
Правительства РФ от 
27.09.2007 № 612 "Об 
утверждении Правил 

продажи товаров 
дистанционным способом", 

покупатель вправе 
отказаться от товара в 

после его передачи в 
течение 7 дней

6. Парамонов, Салихов и Дараселия решили 
похитить деньги из кассы продуктового 
магазина. Дождавшись закрытия магазина и 
вооружившись ломом, они направились к 
задней двери магазина. Не сумев взломать 
дверь, они бросили лом и раздосадованные 
отправились домой. По дороге домой все они 
были задержаны подоспевшими 
сотрудниками вневедомственной охраны. 
Парамонов, обучающийся на втором курсе 
юридического ВУЗа, успокоил друзей, 
объяснив им, что в их действиях 
прослеживается добровольный отказ от 
преступления, поэтому к уголовной 
ответственности они привлечены быть не 
могут.

Прав ли Парамонов? Ответ обоснуйте.

Нет, Парамонов не прав. 
Согласно ст. 31 УК РФ 

добровольным отказом от 
преступления признается 

прекращение лицом 
приготовления к 

преступлению либо 
прекращение действий 

(бездействия), 
непосредственно 
направленных на 

совершение преступления, 
если лицо осознавало 

возможность доведения 
преступления до конца.

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

7. Петров, Смирнов и Макова являются 
сособственниками трехкомнатной квартиры. 
Решив съехать от соседей и приобрести 
однокомнатную квартиру, Петров заключил 
договор купли-продажи доли в 
трехкомнатной квартире с Сидоровым. 
Узнав об этом, Смирнов и Макова подали 
иск в суд о переводе на себя прав и 
обязанностей покупателя.

Какое решение вынесет суд? Ответ 
обоснуйте

Суд удовлетворит 
требование Смирнова и 

Маковой. Поскольку 
квартира находится в 

общей долевой 
собственности Петрова, 
Смирнова и Маковой, 

последние обладают 
правом преимущественной 

покупки доли Петрова, а 
значит, Петров должен был 

перед заключением 
договора известить 

остальных участников 
долевой собственности о 
н а м ер ен и и  п р о д а т ь  д о л ю  

(ст. 255 ГК РФ).

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

8. Суд удовлетворил иск Ильина о 
восстановлении на работе. Ильин явился к 
работодателю и потребовал немедленно 
допустить его к работе. Однако начальник

Нет, не прав. 
Решение суда о 

восстановление на работе 
должно быть исполнено

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за



отдела кадров заявил, что решение суда 
обжалуется, и, пока тот не рассмотрел дело, 
Ильин не будет восстановлен на работе.

Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте.

немедленно (ст. 396 ТК РФ) правильное
обоснование)

9. При расторжении брака между супругами 
Татьяной и Ильей Милорадовыми возник 
вопрос о разделе имущества (квартиры, 
приобретенной во время брака, и 
автомобиля, полученного Татьяной в дар от 
брата).

Какое имущество будет разделено между 
супругами и в каких долях? Ответ 
обоснуйте.

Супруги будут делить 
приобретенную во время 

брака квартиру. Доли 
супругов при отсутствии 

брачного договора 
признаются равными. 

Имущество, полученное в 
дар одним из супругов, 

является собственностью 
того супруга, которому это 
имущество было подарено, 

и не подлежит разделу 
между супругами 

(ст. 36 СК РФ, ст. 256 ГК 
РФ).

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

10. Бочкарев, защищаясь от разбойного 
нападения Хутова, сломал последнему руку, 
после чего вызвал полицию. Прибывший на 
место происшествия наряд забрал всех 
участников в отделение внутренних дел для 
принятия процессуального решения. При 
составлении протокола 
оперуполномоченный Тагиев заявил 
Бочкареву, что он также будет привлечен к 
уголовной ответственности за причинение 
вреда здоровью, так как Бочкарев физически 
сильнее Хутова, у него имеется разряд по 
бегу и он должен был избежать 
посягательства, а не реализовывать права на 
оборону.

Прав ли оперуполномоченный Тагиев? 
Ответ обоснуйте.

Не прав.
Согласно ст. 37 УК РФ 

положения о необходимой 
обороне в равной мере 

распространяются на всех 
лиц независимо от их 

профессиональной или 
иной специальной 

подготовки и служебного 
положения, а также 

независимо от возможности 
избежать общественно 

опасного посягательства 
или обратиться за 

помощью к другим лицам 
или органам власти.

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

11. 20-летний Пичугин в присутствии 
свидетелей Родионова и Г олубевой 
пообещал своему другу Коровину подарить 
на его день рождения, 21 марта, золотые 
часы. Во время празднования Пичугин 
подарил Коровину духи, извинившись за то, 
что не смог купить часы, поскольку не 
получил заработной платы. Коровин 
потребовал передачи ему часов, как это было 
обещано в присутствии свидетелей.

Вправе ли Коровин требовать передачи 
ему золотых часов? Ответ обоснуйте.

Коровин не вправе 
требовать передачи ему 

часов, поскольку договор 
дарения в будущем должен 

быть заключен в 
письменной форме под 
страхом ничтожности. 

Договор является 
недействительным.

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)



12. 16-летний Малахов, работая по 
трудовому договору, накопил 100 000 рублей 
и решил приобрести новый компьютер. 
Зайдя в магазин компьютерной техники, 
Малахов попросил продавца показать ему 
компьютер, но, не удержав компьютер в 
руках, Малахов уронил его на пол, в 
результате чего компьютер сломался. 
Продавец потребовал возместить стоимость 
компьютера, однако Малахов платить 
отказался, сославшись на то, что еще не 
достиг совершеннолетнего возраста. Тогда 
продавец подал иск в суд, потребовав 
взыскать всю стоимость с Малахова.

Какое решение вынесет суд? Ответ 
обоснуйте.

Суд вынесет решение в 
пользу продавца. 

Несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 14 

до 18 лет несут 
самостоятельную 
имущественную 

ответственность по своим 
обязательствам, в том 

числе по внедоговорным 
(ст. 26 ГК РФ). По 

обязательствам вследствие 
причинения вреда 

граждане в возрасте от 14 
до 18 лет несут 

самостоятельную 
ответственность при 

наличии у них денежных 
средств, достаточных для 

возмещения причиненного 
вреда (ст. 1074 ГК РФ). 

Малахов, работая по 
трудовому договору, имеет 

достаточные денежные 
средства и вправе 

распоряжаться ими 
самостоятельно (ст. 26 ГК 

РФ).

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

13. Губернатор автономного округа был 
отрешен от должности указом Президента 
РФ в связи с утратой доверия. Основанием 
для утраты доверия послужил факт наличия 
у губернатора в период избирательной 
кампании счетов в иностранных банках. 
Губернатор обжаловал указ Президента в 
Верховном Суде РФ, мотивируя свою 
жалобу тем, что сама норма, обязывающая 
закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, нарушает принцип 
свободы распоряжения частной 
собственностью. Верховный Суд РФ 
подтвердил законность указа.

Есть ли губернатора еще какие-либо 
возможности отстаивать свои права? 
Ответ обоснуйте

Да, согласно ст. 96 
Федерального 

конституционного закона 
«О Конституционном Суде 
РФ», правом на обращение 

в Конституционный Суд 
Российской Федерации с 

индивидуальной или 
коллективной жалобой на 

нарушение
конституционных прав и 

свобод обладают граждане, 
чьи права и свободы 

нарушаются законом, 
примененным в 

конкретном деле, и 
объединения граждан, а 

также иные органы и лица, 
указанные в федеральном 

законе.

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

14. Шошин, осужденный к семи годам 
лишения свободы с ограничением свободы 
на один год, был условно-досрочно

Верно.
Согласно ст. 79 УК РФ при 

условно-досрочном

3
(1 балл за краткий 

ответ;



освобожден только от отбывания лишения 
свободы. Считая, что такое решение суда 
противоречит положениям уголовного 
закона и суд обязан либо отказать в условно
досрочном освобождении, либо освободить и 
от основного, и от дополнительного 
наказания, Шошин подал в вышестоящую 
инстанцию жалобу.

Верно ли решение суда? Ответ обоснуйте.

освобождении от основного 
наказания лицо может 
быть полностью или 

частично освобождено от 
отбывания

дополнительного вида 
наказания. 

Освобождение от 
дополнительного вида 

наказания в данном случае 
-  это усмотрение суда

2 балла за 
правильное 

обоснование)

15. Депутат Государственной Думы внес 
законопроект о создании в составе 
Российской Федерации нового субъекта 
федерации -  города федерального значения 
Новокузнецк. В пояснительной записке 
депутат пояснял, что это необходимо для 
поднятия престижа и инвестиционного 
развития крупного города.

Мог ли депутат внести такой 
законопроект? Ответ обоснуйте.

Нет, так как, в 
соответствии с положением 
ч. 1 ст. 10 ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую 
Федерацию и образования 

в ее составе нового 
субъекта Российской 

Федерации», инициатива 
образования в составе 
Российской Федерации 

нового субъекта 
принадлежит субъектам 

Российской Федерации, на 
территориях которых 

образуется новый субъект 
Российской Федерации

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

16. Мухоморов написал завещание, в 
котором оставил все свое имущество сиделке 
Подберезовой, ухаживающей за ним в 
течение последнего года жизни. 70-летния 
вдова Мухоморова, Галина, подала иск в суд 
к Подберезовой, требуя признать ее 
наследницей и передать часть имущества, 
приходящейся на ее долю.

Какое решение вынесет суд? Ответ 
обоснуйте.

Суд признает вдову 
наследницей, поскольку 

нетрудоспособные супруги 
имеют права на 

обязательную долю в 
наследстве, даже если все 

имущество было завещано 
(ст. 1149 ГК РФ).

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

17. Недовольное решением уставного суда о 
признании отдельных норм областного 
закона противоречащим уставу области, 
законодательное собрание этой области 
направило в Конституционный Суд РФ 
запрос об обжаловании решения уставного 
суда.

Имело ли право законодательное собрание 
области подать такой запрос? Ответ 
обоснуйте.

Нет, так как 
1) ФКЗ «О

Конституционном Суде 
РФ» такой возможности не 

предусматривает 
или

2) В соответствии с ч. 4 ст. 
27 ФКЗ «О судебной 

системе РФ» решение 
конституционного 

(уставного) суда субъекта 
Российской Федерации, 
принятое в пределах его

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)



полномочий, не может 
быть пересмотрено иным 

судом.
18. Подозреваемый в совершении 
мошенничества в сфере компьютерной 
информации, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору, 
несовершеннолетний Курочкин отказался от 
защитника, сославшись на то, что изучал 
законодательство в юридическом колледже и 
способен самостоятельно подготовиться к 
своей защите. Отказ от защитника был 
оформлен в письменном виде.

Является ли обязательным в данном 
случае участие защитника? Ответ 
обоснуйте.

Да.
В соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 51 
УПК РФ, участие 

защитника в уголовном 
судопроизводстве 
обязательно, если 
подозреваемый, 

обвиняемый является 
несовершеннолетним.

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

19. Подкорытов перед смертью составил в 
простой письменной форме завещание, в 
котором оставил все свое имущество 
гражданке Ивановой. Иванова обратилась к 
нотариусу с требованием выдать ей 
свидетельство о праве на наследство, однако 
нотариус отказал, сославшись на то, что 
завещание должно быть нотариально 
удостоверено.

Правомерны ли действия нотариуса? 
Ответ обоснуйте.

Действия нотариуса 
правомерны. 

Завещание должно быть 
нотариально удостоверено, 

в противном случае это 
влечет его ничтожность 

(ст. 1124 ГК РФ).

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

20. 16-летняя Барсукова, мечтая заполучить 
мобильный телефон, решила украсть его у 
Ивановой. Для этого Барсукова проникла в 
раздевалку, где никого не было, и начала 
искать среди вещей Ивановой ее мобильный 
телефон. В этот момент в раздевалку зашел 
учитель и задержал ее. Следователь Смолин 
не стал возбуждать уголовное дело в 
отношении Барсуковой, так как, по его 
мнению, привлечение лица к уголовной 
ответственности возможно только за 
покушение на тяжкое или особо тяжкое 
преступление.

Прав ли следователь Смолин? Ответ 
обоснуйте.

Не прав.
Уголовная ответственность 

за покушение возможна 
всегда (на преступление 

любой категории).

3
(1 балл за краткий 

ответ;
2 балла за 

правильное 
обоснование)

II. Дополните фразу
21. Структурированной организованной 
группой, члены которой объединены в целях 
совместного совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких

преступное сообщество 
(преступная организация)

2
(за любой другой 
ответ -  0 баллов)



преступлений для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды, является

22. Безвозмездное изъятие имущества у 
собственника по решению суда в виде 
санкции за совершение преступления или 
иного правонарушения носит название

конфискация
(п. 1 ст. 243 ГК РФ)

2
(за любой другой 
ответ -  0 баллов)

23. Гражданин, который в силу психического 
расстройства не может понимать значения 
своих действий или руководить ими, может 
быть признан в установленном законом 
порядке

недееспособным
2

(за любой другой 
ответ -  0 баллов)

24. Судья, имеющий стаж работы в качестве 
судьи не менее десяти лет и находящийся в 
отставке, считается почетным судьей

2
(за любой другой 
ответ -  0 баллов).

III. Установите соответствие
25. Соотнесите сроки предупреждения 
работником работодателя о расторжении 
трудового договора и категории 
работников:

1. Не позднее чем за месяц
2. За три календарных дня
3. Не позднее чем за две недели

A. работник, заключивший трудовой договор 
на срок до двух месяцев;
Б. работник, заключивший трудовой договор 
на неопределенный срок;
B. руководитель организации

1 - В
2 -  А
3 -  Б

2
(за любой другой 
ответ -  0 баллов)

26. Установите соответствие между 
терминами и определениями:

1. О б щ еств ен н ая  о р га н и за ц и я
2. Общественное движение
3. Общественное учреждение
4. Орган общественной самодеятельности

А. не имеющее членства общественное 
объединение, целью которого является 
совместное решение различных социальных 
проблем, возникающих у граждан по месту 
жительства, работы или учебы, направленное

1 - Г
2 -  В
3 -  Б 
4 - А

2
(за любой другой 
ответ -  0 баллов)



на удовлетворение потребностей 
неограниченного круга лиц, чьи интересы 
связаны с достижением уставных целей и 
реализацией программ органа общественной 
самодеятельности по месту его создания;
Б. не имеющее членства общественное 
объединение, ставящее своей целью 
оказание конкретного вида услуг, 
отвечающих интересам участников и 
соответствующих уставным целям 
указанного объединения;
В. состоящее из участников и не имеющее 
членства массовое общественное
объединение, преследующее социальные, 
политические и иные общественно полезные 
цели;
Г. основанное на членстве общественное 
объединение, созданное на основе 
совместной деятельности для защиты общих 
интересов и достижения уставных целей 
объединившихся граждан._________________
27. Соотнесите понятия и определения:

1. Дифференциация
2. Дискриминация
3. Принудительный труд

неA. ограничение прав работников, 
обусловленные деловыми качествами;
Б. дополнительные гарантии беременным 
женщинам;
B. работа в случае нарушения 
установленных сроков выплаты заработной 
платы

1 -  Б
2 -  А 
3 - В

(за любой другой 
ответ -  0 баллов

28. Соотнесите понятия и их определения:

1. Изготовление наркотических средств
2. Переработка наркотических средств
3. Производство наркотических средств
4. Культивирование

A. умышленные действия, направленные на 
серийное получение наркотических средств 
из растений, химических и иных веществ;
Б. действия по рафинированию твердой или 
жидкой смеси, содержащей одно или 
несколько наркотических средств, либо 
повышение в такой смеси концентрации 
наркотического средства;
B. создание специальных условий для посева 
и выращивания наркосодержащих растений,

1 - Г
2 -  Б
3 -  А 
4 - В

(за любой другой 
ответ -  0 баллов

9



1 I

а также совершенствование технологии их 
выращивания;
Г. умышленные действия, в результате 
которых из наркосодержащих растений, 
химических и иных веществ получено одно 
или несколько готовых к использованию и 
потреблению наркотических средств.

IV. Дайте определения терминам
29. Клевета -  это пасппостцанение заведомо 

ложных сведений, 
порочащих честь и 

достоинство д тто го  лица 
или подрывающих его 

репутацию

2
(за любой другой 
ответ -  0 баллов)

30. Сделки - это действия граждан и 
юридических лиц, 
направленные на 

установление, изменение 
или поекоашение 

гражданских прав и 
обязанностей

2
(за любой другой 
ответ -  0 баллов)

V. Заполните документ
31. Документ на отдельном листе 1. адрес местонахождения

организации
2. адрес места жительства

покупателя 
3. дата покупки 

4. дата составления 
заявления

2 балла
(1,2 пункты -  1 

балл
3, 4 пункты -  1 

балл)
БАЛЛЫ НЕ 
ДРОБИТЬ!

VI. Ответьте на вопросы
32.
1. Какие три правомочия входят в 
содержание права собственности?
2. Переходит ли право собственности в 
порядке реорганизации юридического лица в 
форме разделения?
3. Может ли государство являться 
собственником имущества?

1. Владение, пользование, 
распоряжение 

2. Переходит к вновь 
образуемым юридическим 

лицам в порядке 
правопреемства 

3. Может.

3 балла 
(за каждый 

правильный ответ 
- 1 балл)

33.
1. Какие основные вопросы ставятся перед 
присяжными заседателями?
2. Возможна ли постановка одного 
основного вопроса перед присяжными 
заседателями?
3. Могут ли ста в и т с я  п е р е д  п р и ся ж н ы м и  
заседателями вопросы, требующие 
юридической оценки?

1. Три основных вопроса: 
доказано ли, что деяние 

имело место; доказано ли, 
что это деяние совершил 
подсудимый; виновен ли 

подсудимый в совершении 
этого деяния.

2. Законодателем 
допускается возможность 

постановки одного 
основного вопроса при 

условии, что такой вопрос

3 балла 
(за каждый 

правильный ответ 
- 1 балл)
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является соединением всех 
трех вопросов.

3. Не могут ставиться 
отдельно либо в составе 

других вопросы, 
требующие от присяжных 
заседателей юридической 

квалификации статуса 
подсудимого (о его 

судимости), а также другие 
вопросы, требующие 

собственно юридической 
оценки при вынесении 

присяжными заседателями 
своего вердикта.

VII. Заполните пропуски в тексте
34. Для заключения брака необходимы (1) 

добровольное согласие 
мужчины и женщины. Брачный возраст 
устанавливается в (2) лет. При 
наличии уважительных причин органы (3)

по месту
жительства лиц, желающих вступить в брак, 
вправе по просьбе данных лиц разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим возраста 
(4) лет. Муж не имеет права без 
согласия жены возбуждать дело о (5)

брака во время 
беременности жены и в течение (6) 

после рождения ребенка.

1. взаимное 
2. восемнадцать 

3. местного 
самоуправления
4. шестнадцати
5. расторжении 
6. одного года

3 балла 
(за каждые 2 
правильных 

ответа по 1 баллу; 
за 1 и менее 
правильных 
ответов -  0 

баллов)

VIII. Перечислите условия
35. Назовите условия, препятствующие 
заключению брака:
1.
2.
3.
4.

1. Наличие другого 
зарегистрированного брака

2. Близкое родство
3. Статус усыновителей и

усыновленных по 
отношению друг к другу
4. Недееспособность хотя

бы одного из лиц, 
вступающих в брак

4 балла 
(за каждый 

правильный ответ 
по 1 баллу)

IX. Решите кроссворд
36. Кроссворд на отдельном листе 1 (по горизонтали). Деликт 

1 (по вертикали). Доля 
2. Предприниматель

3. Цена
4. Пеня

5. Лицензия
6. Арендатор 

7. Потребитель

5 баллов 
(за каждые 2 
правильные 
ответа -  по 1 

баллу) 
БАЛЛЫ НЕ 
ДРОБИТЬ!!!



8. Фонд 
9. Аукцион

Максимальное количество баллов -  100.
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Кому: ООО «Романс»
(1) адрес места нахождения 

организации 
От кого: Михайло А.Г.

(2) адрес места жительства 
покупателя

Заявление

Я, Михайло А.Г., зарегистрированный по адресу г. Москва, Ломоносовский пр. 
6, кв. 1, (3) дата покупки приобрел у ООО «Романс», находящемся по адресу г. 
Москва, ул. Мытная, 4, телевизор фирмы «Т». На следующий день я обнаружил, что 
телевизор не выполняет всех указанных функций, в связи с чем использовать по 
назначению его невозможно.

На основании изложенного прошу произвести замену телевизора на телевизор 
той же модели, но надлежащего качества.

(4) дата составления заявления

подпись



Кроссворд

1. Гражданское правонарушение.
2. Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность
3. Стоимость.
4. Санкция за неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательства, выражающаяся в 

процентах.
5. Специальное разрешение на занятие определенными видами деятельности.
По вертикали:
1. Составная часть уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, 

предоставляющая участнику (учредителю) ООО корпоративные права.
6. Лицо, которому передается право владения и пользования или право пользования по 

договору аренды
7. Гражданин, имеющее намерение приобрести товар (заказать работу, услугу) или 

приобретающее его (заказавшее работу, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

8. Некоммерческое юридическое лицо, не имеющее членства, преследующее 
благотворительные и иные общественно полезные цели

9. Форма проведения торгов, в которой победителем признается лицо, предложившее 
наибольшую или наименьшую цену.


