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Вариант 1

1. Тиньков и Маринина, совместно проживали в квартире Марининой и не состояли в зарегистрированном браке. На почве
ссоры и возникших личных неприязненных отношений, они решили прекратить сожительство, и Тиньков уехал жить в другую
квартиру. Помимо личных вещей, Тиньков забрал диван, стиральную машину, которые были приобретены в период
совместного проживания с Марининой на их общие деньги. Маринина обратился в суд с иском о разделе имущества. В
процессе судебного заседания выяснилось, что Тиньков и Маринина в период совместного проживания вместе сделали ремонт
в квартире Марининой. Тиньков потребовал возмещения 1/2 стоимости потраченных на ремонт денежных средств.
1. Применимо ли к отношениям, возникшим между Тиньковым и Марининой, семейное законодательство? Обоснуйте свой
ответ.
2. Какой режим собственности распространяется на собственность данных лиц?
3. Являются ли действия Тинькова законными? Почему?
4. Как следует решить этот спор суду?

Ответы
1. Не применимо, так как в официально зарегистрированном браке они не состояли. Права и обязанности супругов

возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния.
2. Режим общей долевой собственности
3. Действия незаконны, так как имущество находится в общей долевой собственности, приобреталось на общие деньги,

второй участник общей долевой собственности имеет право на владение и пользование вещами.
4. Суд должен определить право общей долевой собственности на вещи, при этом один из участников может выплатить

другому половину стоимости каждой вещи. Суд должен взыскать 1 /2 стоимости ремонта, если будет доказано, что
Тиньков вкладывал свои денежные средства в ремонт.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

2. Громов был уволен в связи с сокращением штата. При этом о предстоящем увольнении как Громов, так и другие
сотрудники, были предупреждены за 3 месяца. При увольнении Громов выплатили среднемесячный заработок за 1 месяц,
выдали трудовую книжку и иные документы, связанные с работой. Громов обратился в суд за защитой своего права,
полагая, что увольнение было незаконным, а также доплаты выходного пособия за еще 1 месяц.
1. Возможно ли прекращение трудового договора в связи с сокращением штата?
2. За какой срок работодатель обязан предупредить работника об увольнении по данному основанию?
3. В каком размере подлежит выплата выходного пособия?
4. Правомерны ли требования Громова? Почему?



Ответы
1. Да, возможно , это одно из оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
2. Работодатель обязан предупредить как минимум за 2 месяца.
3. Выходное пособие должно быть выплачено за 2 месяца в размере среднемесячного заработка, если работник встал на

учет в службе занятости, и не нашел работу, ему полагается выплата и за 3 месяц.
4. Требования Громова правомерны, он имеет право на получение заработка за 1 месяц.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

3. 10-летний Иванов и 9-летний Прунов поспорили в перерыве между занятиями в школе и договорились после окончания
занятий встретиться на детской площадке для продолжения спора. На почве личных неприязненных отношений, Иванов ударил
Прунова, который упал на бетонный блок и сломал ключицу. О происшедшем узнали родители подростков. Родители Прунова
обратились к родителям Иванова с требованием о возмещении морального вреда и расходов на лечение и лекарства.
1. Какова дееспособность малолетних? (какие сделки они вправе совершать).
2. Кто несет ответственность за вред, причиненный ребенком в возрасте до 14 лет?
3. Правомерны ли требования родителей Прунова?
4. Изменится ли ситуация, если Иванову будет 16 лет, а Прунову 15? Почему?
Ответы
1. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:
1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо
государственной регистрации;
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим
лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
2. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно,
несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в
соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.
3. Да, требования правомерны, по основаниям, изложенным выше.
4. Да, может измениться. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут
ответственность за причиненный вред на общих основаниях.
В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества,
достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями
(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Кроме того, он может быть привлечен
к административной или уголовной ответственности.
Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5

Максимальное количество баллов за все задание - 20

4. 18-летние Крутяков и Бакланов договорились подкараулить Имамова около его подъезда и избить за его
оскорбительное поведение по отношению к Крутякову. В условленное время соучастники встретили Имамова у подъезда и
избили, причинив средней тяжести вред здоровью. После этого Крутяков забрал из кармана находящегося без сознания
Имамова денежные средства.

1. Что такое преступление?
2. Какая здесь форма соучастия в преступлении?
3. Какая ответственность наступит для преступников, помимо уголовной?
4. Какая форма хищения описана в данном случае?

Ответы
1. Виновно совершенное противоправное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания.
2. Группа лиц по предварительному сговору
3. Гражданско-правовая в части возмещения вреда здоровью
4. В данном случае описано хищение в форме кражи, поскольку умысел на хищение возник после причинения вреда

здоровью. Однако, может быть вариант, что абитуриент истолковал этот случай как разбой, и нужно смотреть аргументацию,
понял ли абитуриент задание так, что умысел на хищение возник до причинения вреда здоровью.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5



Максимальное количество баллов за все задание - 20

5. В июле 2016 г., на Невском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, по вине Иванова. Одному из
потерпевших был причинен легкий вред здоровью. Он вызывал сотрудников ГИБДД, и признал свою вину. При проверке
документов сотрудники ГИБДД обнаружили, что у Иванова имеется полис ОСАГО, он оформлен в соответствии с
требованиями законодательства, является действующим.

1. В каком случае лицо, причинившее вред может быть освобождено от его возмещения?
2. В каких случаях вред подлежит возмещению без вины?
3. Кем должен быть возмещен вред, причиненный транспортным средствам, в результате дорожно-транспортного
происшествия?
4. Кем должен быть возмещен вред, причиненный здоровью потерпевшего? Почему?

Ответы
1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной

ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде,
незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред,
причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде
административного приостановления деятельности,

2. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих
(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии,
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею
деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие
конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или
недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом,
выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними
в договорных отношениях или нет.

3. Вред в этом случае возмещается страховой организацией (ОСАГО)
Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного
страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для
того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим
размером ущерба.

4. Потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или
имуществу при использовании транспортного средства, в пределах страховой суммы, вред возмещается страховой
организацией (страховщиком) по полису ОСАГО, при недостаточности средств - самим виновным.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20
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Вариант 2

1. Букин и Комолова состояли в зарегистрированном браке в течение 5 лет. Единственным кормильцем семьи был Букин,
Комолова не работала, вела домашнее хозяйство. В начале второго года брака у супругов родился общий ребенок. Через год они
приняли решение развестись.  Букин согласился платить алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от заработка. Комолова
настаивала на выплате алиментов на ее содержание, однако, бывший супруг ей отказал. Комолова обратилась в суд за защитой
своих прав.
1. Что такое алименты?
2. В каком случае должны выплачиваться алименты на содержание супруги?
3. Как определяется размер таких алиментов?
4. Как следует поступить суду в этой ситуации?
Ответы

1. Алименты - это денежное обязательство членов семей (родителей и детей) по их  содержанию в силу нетрудоспособности
члена семьи или в силу закона.

2. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право требовать
предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами,
имеют:
нетрудоспособный нуждающийся супруг;
жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста
восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы.
3. При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов размер алиментов,
взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального и семейного
положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме,
подлежащей уплате ежемесячно.

3. Комолова имеет право на получение алиментов , так как не прошло три года с момента рождения ребенка. Суд должен
удовлетворить ее иск.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание – 20

2. Графин работал в ООО «Продикс» в течение 1 года и 6 месяцев. За это время он ни разу не использовал право на отпуск.
По истечении 1 года и 7 месяцев от начала работы Графин потребовал предоставления ему отпуска в количестве 28 дней и
компенсации за неиспользованный отпуск. Работодатель согласился предоставить ему отпуск только на 14 дней, и отказал в
компенсации.
1. Что входит в понятие времени отдыха согласно нормам ТК РФ?
2. Какой отпуск является оплачиваемым?
3. Какова возможная длительность отпуска?
4. Правомерен ли отказ работодателя в оплате компенсации и почему?



Ответы
1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может

использовать по своему усмотрению. Время отдыха - перерывы в течение рабочего дня (смены);ежедневный
(междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);нерабочие праздничные дни;отпуска.

2. Ежегодный отпуск  длительностью 28 дней для обычных работников, и увеличенный срок отпуска в отношении некоторых
категорий работников. Оплачиваемым является и ежегодный дополнительный отпуск. Ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами.

3. 28 дней.
4. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника

может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий
рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. По

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

3. Бекетов переходил дорогу в неположенном месте, в результате чего был сбит транспортным средством, которым управлял
Иванов. Как показала экспертиза, Иванов двигался с разрешенной скоростью, нарушений правил дорожного движения в его
действиях не установлено. Бекетову был причинен вред здоровью средней тяжести, в результате чего он провел месяц в
стационаре и месяц на амбулаторном лечении. Бекетов обратился в суд с иском о взыскании с Иванова среднего месячного
заработка, расходов на лечение, реабилитацию и лекарства.

1. Каковы общие основания ответственности за причинение вреда?

2. В каких случаях вред возмещают без вины причинителя?

3. Является ли транспортное средство источником повышенной опасности? Какие еще источники подобного рода вы
можете назвать?

4. Какое решение должен принять суд?

Ответы

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх
возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить
потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
2. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения
к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в
результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления
деятельности,
Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование
транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ,
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить
вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных,
рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации
о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или
оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или
нет.
3. Да, является. Источником повышенной опасности можно назвать также механизмы, электрической энергии высокого
напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной,
связанной с нею деятельности
4. Суд должен удовлтворить иск потерпевшего, поскольку вред причинен источником повышенной опасности

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

4. Группа 17-летних подростков решили отомстить их общему знакомому и договорились ночью угнать его транспортное
средство и оставить его за пределами города. В условленное время они осуществили задуманное, после чего оставили
транспортное средство и вернулись в город.

1. Что такое преступление?



2. Определите форму соучастия в данном случае.
3. Является ли данное преступление хищением? Почему?
4. С какого возраста наступает уголовная ответственность за угон?

Ответы
1. Преступление - это виновно совершенное общественно опасное противоправное деяние, запрещённое УК РФ под угрозой
наказания.
2. Группа лиц по предварительному сговору
3. Не является хищением, это угон ТС, потому что нет корыстной цели завладения и имущество не присвоено преступниками
4. Возраст уголовной ответственность с 14 лет.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

5. Орлова задержали по подозрению в совершении преступления. При этом обвинение не было предъявлено в течение 48 часов,
однако, Орлова продолжали удерживать в отделении полиции в течение трех суток. При этом Орлову отказали в просьбе
пригласить ему адвоката.
1. Какое конституционное право Орлова нарушено?
2. На какой срок без судебного решения может быть задержан гражданин?
3. Имеет ли задержанный право на помощь адвоката?
4. Правомерны ли действия органов полиции и почему?
Ответы
1. Право на свободу
2. 48 часов, в соответствии с Конституцией РФ.
3. Да, имеет, в соответствии с Конституцией РФ и ФЗ «О бесплатной юридической помощи».
4. Неправомерны, нарушены требования ст. 22 Конституции РФ,  Арест, заключение под стражу и содержание под стражей
допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48
часов.
Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20
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*****************************************************************************
Вариант 3

1. Супруги Романовы состояли в зарегистрированном браке в течение 2 лет. В июне 2016 году они приняли решение
развестись. За время брака супруги нажили совместное имущество: квартиру, машину и бытовую технику. Романов
обратился в суд с иском о разделе указанного имущества. Кроме того, он просил признать совместной собственностью
земельный участок супруги, который достался ей по наследству спустя год после регистрации брака. Свои требования
Романов аргументировал тем, что на благоустройство участка были потрачены совместно нажитые деньги.
1. Какие режимы собственности супругов существуют?
2. Каково общее правило раздела совместной собственности супругов при расторжении брака?
3. Какое имущество не относится к совместной собственности супругов?
4. Как следует поступить суду в этой ситуации?
Ответы
1. Существует два режима: законный и договорной .
2. В отсутствие соглашения супругов имущество делится в равных долях.
3. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из
супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из
супругов), является его собственностью.
Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши,
хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который
ими пользовался.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору
такого результата.
4. Суд должен разделить имущество, нажитое во время брака в равных долях, а в отношении земельного участка отказать,
так как земельный участок перешел супруге по наследству.
Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание – 20

2. Мамин был принят на работу к ИП Румянцеву И.И. на должность продавца-кассира. Согласно условиям трудового
договора, длительность его рабочей недели составляла 35 часов, график работы был сменный. Работодатель оплачивал
труд согласно условиям договора, что составляло 90 % от МРОТ. По истечении трех месяцев работы Мамин обратился
к работодателю с требованием доплатить за каждый прошедший месяц по 10 % от МРОТ, считая, что он вырабатывал
норму труда и имеет право на выплату заработной платы не менее МРОТ.
1. Что входит в понятие оплаты труда, согласно ТК РФ?
2. Какова общая норма труда в часах в день и в неделю?
3. Имеет ли право работодатель превышать или занижать норму труда? В каких случаях (по одному варианту)?
4. Правомерны ли требования Мамина ? Почему?

Ответы
1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и



надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты).

2. 8 часов в день, 40 часов в неделю
3. Имеет право, на основании ТК РФ и локальных актов.
4. Все зависит от того, установлена ли такая сокращенная рабочая неделя для всех работников, и это зафиксировано в

правилах трудового распорядка и штатном расписании (в этом случае требования неправомерны), если же это
исключение, и в локальных актах организации не содержится сведений о сокращенной рабочей недели, то
требования законны.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

3. Кумашев, двигавшийся в городской черте со скоростью 90 км/ч проехал на запрещающий (красный) свет светофора
не заметив, что Ванева переходит дорогу на зеленый свет, сбил Ваневу её на пешеходном переходе. Ваневой был причинен
вред здоровью, который был оценен экспертами как тяжкий вред здововью.

1. Какой ответственности подлежит Кумашев?
2. Обязан ли Кумашев возместить вред, причиненный Ваневой? Почему?
3. Какие основания возмещения вреда Вам известны?
4. Изменится ли квалификация правового случая, если Ваневой был причинен средней тяжести вред здоровью?

1. Уголовной ответственности, ст. 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

2. Да, обязан, вред причинен по его вине, а также источником повышенной опасности.
3. Вследствие причинение вреда здоровью, вследствие недостатка работы или услуги, вследствие незаконного

осуждения или уголовного преследования, могу быть названы иные основания
4. Да, изменится, в этом случае Кумашев должен быть привлечен к административной ответственности, за

совершение административного правонарушения. Вред, причиненный здоровью все равно возмещается

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

4. Бегунов решил осуществить хищение в продовольственном магазине. С этой целью он похитил товар на сумму 3 000
рублей, спрятав его в своей одежде. В магазине были установлены камеры наблюдения, которых Бегунов не видел. На
выходе преступника попытался задержать охранник, однако, Бегунов вырвался и убежал с похищенным.

1. Что такое преступление?
2. Какая форма хищения была до момента выхода из магазина?
3. Какая форма хищения должна быть вменена Бегунову после того, как он вырвался и сбежал?
4. Назовите признаки субъективной стороны хищения.

1. Преступление – виновно совершенное общественно опасное  противоправное деяние, запрещенное под угрозой
наказания УК РФ.

2. Это была кража, хищение совершалось тайно.
3. Произошло перерастание кражи в грабеж, открытое хищение имущества
4. Корыстная цель и прямой умысел

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание – 20

5. Марьева обратилась в ООО «Стройинтерьер» с целью заказа услуги – ремонт в ее жилой квартире. Был
заключен договор подряда, в договоре стороны указали срок начала и окончания ремонта и его стоимость,
включая материалы. В назначенный срок ремонт был закончен. Однако, у Марьевой возникли претензии по
качеству ремонта. Недостатки были видны невооруженным глазом.

1. В чем суть договора подряда?
2. Распространяется ли Закон РФ «О защите прав потребителей» на правоотношения между Марьевой и

ООО «Стройинтерьер»? Почему?
3. Может ли Марьева отказаться от сдачи-приемки работ по договору?



4. Как следует поступить Марьевой, чтобы подготовиться в защите своих прав в суде?

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2. Да, распространяется, Марьева заказала работы для удовлетворения личных нужд и потребностей, она является
физическим лицом.
3. Да, она имеет право не принимать работы по договору, с требованием устранить недостатки. В этом случае составляется
акт о недостатках и указывается срок для их устранения.
4. Ей следует составить акт об устранении недостатков, отправить или передать претензию, в случае неустранения
недостатков в установленный срок.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20
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Вариант 4

1. Мать и дочь Николаевы остались единственными наследницами после смерти наследодателя – мужа и отца Николаева.
Супруга умершего подала заявление нотариусу на вступление в наследство в 6-месячный срок со дня смерти мужа. Дочь
пропустила установленный для принятия наследства срок и подала заявление, спустя 7 месяцев после смерти отца.
1. Перечислите наследников первой очереди.
2. Когда наследство считается открытым?
3. Какие существуют способы принятия наследства? (назовите два)
4. Можно ли восстановить срок для принятия наследства? В каком случае?

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
2. Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же

правовые последствия, что и смерть гражданина.
3. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в

соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о
принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

4. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия,
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные
средства.

5. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может
восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать
об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник,
пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того,
как причины пропуска этого срока отпали.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание – 20

2. Патеев был уволен в связи с ликвидацией организации. При этом о предстоящем увольнении как Патеев, так и другие
сотрудники, были предупреждены за 2 недели. При увольнении Патееву выплатили среднемесячный заработок за 1
месяц, выдали трудовую книжку и иные документы, связанные с работой. Патеев обратился в суд за защитой своего
права, полагая, что увольнение было незаконным, а также доплаты выходного пособия за еще 1 месяц.
1. Возможно ли прекращение трудового договора в связи с ликвидацией организации?
2. За какой срок работодатель обязан предупредить работника об увольнении по данному основанию?
3. В каком размере подлежит выплата выходного пособия?
4. Правомерны ли требования Патеева? Почему?



Ответы
1. Да, это одно из оснований для расторжения договора по инициативе работодателя.
2. За 2 месяца.
3. За 2 месяца, в размере среднемесячного заработка.
4. Да, нарушена процедура уведомления о ликвидации организации. А также нарушено право на получение пособия по

увольнению.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

3. За три месяца до выборов в Государственную Думу РФ кандидат Смелов от партии КПРФ проводил предвыборную
агитацию. В рамках агитации Смелов должен был участвовать в дебатах а одном из федеральных каналов. В день проведения
дебатов Смелову отказали в пропуске в здание канала, мотивируя свой отказ тем, что в дебатах могут участвовать только
представители либеральных партий, а его участие аннулируется и не соответствует формату дебатов.

1. Что понимают под активным и пассивным избирательным правом?
2. Что понимается под предвыборной агитацией?
3. Существуют ли какие-то ограничения в доступе к СМИ в период проведения предвыборной агитации?
4. Правомерен ли отказ федерального канала? Почему?

1. Активное избирательное право — право участвовать с решающим голосом в избрании и отзыве членов выборных
государственных органов. Пассивное избирательное право — право быть избранным в качестве полномочного лица в
выборные государственные органы.
2. Агитация – это
1) призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов);
2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, какой-либо политической партии, выдвинувшей кандидата, в частности
указание, за какого кандидата будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования)
результатов опроса общественного мнения в соответствии с
3) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата;
4) распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах, политических партиях,
выдвинувших кандидатов, в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или
исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей;
6) деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату,
политической партии, к которой принадлежит данный кандидат, политической партии, выдвинувшей кандидата;
3. Нет, ограничений к доступу для кандидатов не существует, кроме дня тишины перед выборами
4. Не правомерен, в соответствии со ст. 64 ФЗ «О выборах в государственную думу РФ» Государственные и муниципальные
организации телерадиовещания и редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязаны
обеспечить политическим партиям равные условия для проведения предвыборной агитации, в том числе для представления
избирателям своих предвыборных программ.
Общероссийские государственные организации телерадиовещания и редакции общероссийских государственных
периодических печатных изданий обязаны предоставлять политическим партиям эфирное время и печатную площадь для
проведения предвыборной агитации.
Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

4. 14-летние Красиков и Корнеев договорились похитить с дачи их общего знакомого дорогостоящую игровую приставку.
Ночью, в условленный день, они проникли в садовый дом и забрали игровую приставку, которую впоследствии продажи и
деньги разделили. Через две недели после совершения преступления их задержали.

1. Что такое преступление?
2. Хищение в какой форме совершено подростками?
3. Является ли более общественно опасным хищение с проникновением в жилище или иное помещение?
4. С какого возраста наступает уголовная ответственность за данную форму хищения?

Ответы
1. Преступление – виновно совершенное общественно опасное  противоправное деяние, запрещенное под угрозой наказания
УК РФ.
2. Кража – тайное хищение имущества



3. Да, является , для полного ответа должно быть обоснование. Подобные признаки являются квалифицирующими,
предусмотрена ответственность выше, чем по ч. 1 ст. 158 УК (по основному составу преступления). Такой состав является
квалифицированным
4. с 14 лет

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

5. Между ООО "Труд" и ООО "Май" был заключен договор поставки товаров. ООО "Труд" оплатило товар по
выставленному счету в течение трех дней, в соответствии с условиями договора. ООО "Май" отказалось поставить
товар на том основании, что товар был поврежден в процессе перевозки, и некачественный товар не может быть
поставлен ООО «Труд», так как это является нарушением условий договора.

1. Что такое предпринимательская деятельность?
2. Дайте определение сделки.
3. Что такое обязательство?
4. Правомерен ли отказ ООО "Май" от поставки товара?Почему?

Ответы
1. Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть
зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке.

2. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.

3. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в
совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

4. Не правомерен, заявление о некачественности товара может сделать покупатель, у которого есть обязанность
принять и осмотреть товар, по факту же сторона поставщика может действовать добросовестно, выражая
волю на надлежащее исполнение обязательства, но в этом случае сторона должна уведомить другую об ином
сроке поставки и согласовать иной срок поставки. Односторонний отказ от исполнения обязательства не
допускается.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20
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*****************************************************************************
Вариант 5

1. В июле 2017 г. супруги Ивановы оформили развод в судебном порядке. В августе 2017 г. М. Иванова обратилась в суд с
иском к отцу ребенка о взыскании алиментов на содержание их общего несовершеннолетнего ребенка. При этом в исковых
требованиях она просила взыскивать алименты в твердой денежной сумме в размере прожиточного минимума на ребенка в их
субъекте. Г. Иванов возражал против удовлетворения требований, ссылаясь на то, что он работает, имеет постоянный и
стабильный источник доходов и просил суд взыскивать алименты в в размере 1/4 от заработка.
1.Что такое алименты?
2. Каким образом определяется порядок содержания ребенка?
3. В каких случаях взыскиваются алименты в твердой денежной сумме?
4. Как следует поступить суду в этой ситуации?

Ответы
1. Алименты - это денежное обязательство членов семей (родителей и детей) по их  содержанию.
2. Порядок содержания ребёнка может быть определён родителями самостоятельно, соглашением родителей или судом в
случае наличия спора, или отсутствия содержания
3. В случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход,
либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте,
либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом
отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы
одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или
одновременно в долях
4. Суд должен удостовериться в стабильном заработке отца и назначить алименты в процентном соотношении к заработку, с
учётом интересов ребёнка, доля взыскиваемой суммы – 1/4.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

2. ООО «Оникс», принимая на работу сотрудников, заключал с ними трудовые договоры на неопределенный срок.
Директор ООО «Оникс» принял решение об изменении условий трудовых договоров всех сотрудников: поменять место
работы в связи с изменением адреса местонахождения, и повысить размер должностного оклада в связи с повышением
МРОТ. Все работники были уведомлены о предстоящих изменениях за 3 месяца. Одновременно с уведомлением об
изменении условий договор им было передано дополнительное соглашение к трудовому договору, содержащее эти
условия.
1. За какой срок работодатель обязан уведомить работников об изменениях, касающихся условий труда?
2. Имеет ли право работодатель производить указанные изменения без согласия работника?
3. Как может поступить работник?
4. Как должен поступить работодатель в случае отказа работника от новых условий труда?



Ответы:
1. Работодатель обязан уведомить за 2 мес.
2. Нет, не имеет, трудовой договор это соглашение, и в любом случае, согласно ТК РФ, работник должен выразить согласие

на изменение условий, это является выражением принципа права на труд.
3. Работник может принять новые условия труда или отказаться.
4. Работодатель должен предложить другую имеющуюся работу, подходящую работникам по условиям  и его

квалификации. Если работник откажется, работодатель имеет право расторгнуть договор.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание - 20

3. 14-летний Николаев и 13-летний Цветков договорились о совершении хищения в магазине авто товаров. Для этого они
пришли в условленное время в магазин и начали осуществлять задуманное. В помещении магазина стояла скрытая камера, и
охранник вовремя заметил действия подростков. При попытке задержать преступников, Николаев вырвался и сбежал с
похищенным товаром на общую сумму 10 000 рублей.
1.Что такое преступление?
2.Определите форму хищения в данном случае.
3.Является ли преступление оконченным?
4.С какого возраста наступает уголовная ответственность?

1. Преступление это виновно совершенное общественно опасное противоправное деяние, запрещённое ук под угрозой
наказания
2. Форма хищения в этом случае у Николаева открытая, грабёж
3. Преступление является оконченным для Николаева, так как он получил возможность распорядиться похищенным, второй
подросток вообще не субъект преступления, возраст меньше 14 лет
4. Возраст уголовной ответственность с 16 лет
Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание – 20

4. По договору беспроцентного займа Петров занял у Иванова денежные средства в размере 100 000 рублей. В договоре
был указан срок возврата займа – 12 декабря 2016 г. Петров вернул денежные средства 12 марта 2017 г.  При этом, несмотря на
требования Иванова уплатить проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами, он отказался, настаивая на
том, что договор беспроцентный.

1. Что такое сделка? Является ли договор займа сделкой?

2. Что понимают под обязательством?

3. Правомерно ли требование Иванова, и почему?

4. Какие есть способы обеспечения обязательства (назовите два)?

1. Сделка это
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей. Договор является двусторонней сделкой, правильным считается и ответ, просто договор это
сделка
2. Обязательство это в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную
деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности.
3. Требования Иванова правлмерны, так как допущена просрочка обязательства, а значит подлежат начислению проценты за
незаконное пользование чужими денежными средствами по 395 статье
4. Возможные ответы : залог, неустойки, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком,
обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5
Максимальное количество баллов за все задание – 20

5. Решетов М., являясь депутатом Государственной Думы РФ, двигался с разрешенной скоростью в пределах г.
Москва. На одном из постов сотрудники ГИБДД задержали транспортное средство Решетова М. и подвергли его
обыску. При этом, личность депутата была установлена. Как пояснили сотрудники ГИБДД, у них были основания для
подозрения Решетова М. в совершении преступления.



1. Кто обладает неприкосновенностью в течение всего срока полномочий?
2. Что входит в понятие неприкосновенности?
3. В каких случаях правило о неприкосновенности не действует?
4. Правомерны ли действия сотрудников ГИБДД? Почему?

Ответы:
1. Президент РФ, члены Совета федераций и Госдумы, судьи , дипломаты и консулы
2. В понятие неприкосновенности входит невозможность осуществления процессуальной юрисдикции и преследования,
задержания, и невозможность осуществления иной предписательной юрисдикции в отношении лица, а также невозможность
привлечения к уголовной ответственности без специального решения органа или в общем порядке
3. Правило не действует в отношении депутатов, в случаях, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения
безопасности других людей.
4. Нет, не правомерны: статья 98 Конституции РФ Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают
неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску,
кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это
предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5

Максимальное количество баллов за все задание - 20



Задания заключительного этапа с ответами

Вариант 6

1. Федоров и Беспалов, занимаясь за денежное вознаграждение в гараже
ремонтом автомобиля Жигули, принадлежащего их знакомому Каримову,
приняли решение завладеть недостающими автозапчастями, находящимися
на ближайшей станции технического обслуживания автомобилей. О своем
намерении они рассказали Каримову, так как им необходим был еще один
помощник, однако тот от данной идеи отказался, сославшись на занятость, но
по их просьбе дал им универсальное устройство для взлома дверей. Той же
ночью Федоров и Беспалов проникли на станцию и похитили запчастей на
сумму 36 тыс. рублей.

1. Какое преступление было совершено Федоровым и Беспаловым?

Это кража, т.е. тайное хищение чужого имущества

2. Имеет ли значение, что украденные запчасти предназначались для
ремонта автомобиля Каримова?

Нет, это не имеет значения

3. Определите вид соучастников и форму соучастия?

Федоров и Беспалов являются соисполнителями данного преступления, так
как они непосредственно выполняли объективную сторону деяния; Каримов
– пособником, так как предоставил орудие для совершения преступления.
Форма соучастия – группа лиц по предварительному сговору, так как
преступление совершено двумя и более лицами, а также по предварительного
соглашению.

4. Чем отличается пособничество от соисполнительства?

Пособничество это оказание помощи при совершении преступления путем
предоставления орудий, а соисполнительство - выполнение объективной
стороны преступления

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5

Максимальное количество баллов за все задание - 20

2. 9 октября 2014 г. скончался известный скульптор Иван Валерьевич Клири.
Единственной наследницей Ивана была его жена – Алевтина Игоревна



Вишняковская. Примерно через год после смерти мужа она попала в
серьезное ДТП и от полученных травм скончалась в больнице. Согласно
завещанию, которое она оставила, все имущество должно было быть
передано племяннице мужа, начинающему скульптору – Д. Б. Смирновой. В
завещании, однако, было условие о том, что Смирнова должна производить
ежемесячные выплаты лучшей подруге А. И. Вишняковской – Е. П.
Антиповой, а в доме, где Вишняковская проживала с супругом, нужно
организовать музей И.В. Клири с постоянной экспозицией его работ.

Д. Б. Смирнова, ознакомившись с содержанием завещания Вишняковской,
приняла решение отказаться от наследства, т.к. полагала, что умершая имеет
много долгов по кредитам и ей, Смирновой, придется их погашать.
Антипова, узнав о содержании завещания своей подруги, крайне возмутилась
и обратилась к Смирновой за получением предусмотренных в завещании
выплат и потребовала срочно приступить к организации в доме
Вишняковской музея. Смирнова наотрез от выполнения этих действий
отказалась, а других наследников у Вишняковской не было.

1. Имеет ли юридическую силу положение завещания о том, что
наследник обязан организовать музей?

Положение завещания об организации музея имеет юридическую силу, т.е.
завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких
наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо
действие имущественного или неимущественного характера, направленное
на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение), при этом
обязанность организовать в доме музей может быть возложена на наследника
только при условии выделения в завещании части наследственного
имущества для исполнения завещательного возложения.

2. Имела ли Смирнова право отказаться от наследства и от
исполнения завещания?

Да, Смирнова имела право отказаться от наследства, т.к. право наследования
включает правомочия принятия наследства и правомочие отказа от
наследства.

3. К кому должна обратиться Антипова за исполнением завещания?

К нотариусу



4. При каких условиях наследство отойдет государству?

Наследство будет признано выморочным если никто из наследников не
заявит права на него в течение полугода после его открытия.

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5

Максимальное количество баллов за все задание - 20

3. У жительницы Казани, Эльвиры Гибауллиной, появилась необходимость
сделать фото для оформления документов на российский паспорт, однако
фотограф, увидев ее в хиджабе, в фотосъемке отказал, ссылаясь на запрет,
указанный в Приказе МВД РФ. Гибауллина инициировала судебное
разбирательство по вопросу соответствия данного Приказа Конституции РФ.
По мнению заявительницы, это правило противоречит свободе
вероисповедания, поскольку ношение покрывала (или хиджаба) для женщин
– такое же обязательное требование ислама, как чтение Корана. Кроме того,
ограничение прав граждан в соответствии со статьей 55 Конституции
возможно только Федеральным законом. Ссылаясь на ту же статью
Конституции, другой житель Казани потребовал, чтобы в паспорт была
вклеена фотография, где он улыбается во весь рот, ибо того требуют его
внутренние убеждения.

1. Может ли паспортная система ущемлять либо ограничивать права
человека и при каких условиях?

Может, но только в целях облегчения идентификации человека

2. В каких случаях ограничения прав граждан, связанные с
паспортами, правомерны, а в каких случаях - нет?

В целях облегчения идентификации человека (общественный интерес) это
возможно.

3. Какой решение должен принять суд?

Ссылка представителей МВД России на то, что оспариваемая норма не
обязывает граждан появляться без головных уборов перед посторонними
лицами, а лишь предусматривает представление для получения паспорта
фотографий без головных уборов, несостоятельна. Суд должен
удовлетворить ее иск.



4. Каким было бы ваше решение, если бы Гибауллина поставила
вопрос о нарушении требований православной религии?

Решение не изменится - РФ светское государство и все религии равны

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5

Максимальное количество баллов за все задание - 20

4. 14-летний Олег Махров совершил ограбление ювелирного магазина,
однако на выходе был задержан при попытке скрыться с тремя мешками
различных ценностей (золото, серебро, бриллиантовые украшения). В
полиции следователь Антонов, допрашивая Олега, выяснил все
обстоятельства преступления до мельчайших деталей – на это ему
понадобилось целых 4.5 часа, при этом времени делать перерывы не было,
так как у Антонова было впереди еще много работы. Антонов, будучи
образцовым следователем, пригласил на допрос адвоката и психолога, а
также оповестил о деянии Олега его родителей, Виктора и Марию Махровых.
Виктор Махров мгновенно прибыл в полицию и попросил Антонова дать
возможность поприсутствовать на допросе сына, однако следователь
отклонил его просьбу, объяснив это тем, что суровость отца может заставить
Олега резко изменить тактику поведения, что вовсе не способствует
раскрытию преступления.

1. Законны ли действия Антонова?

Действия Антонова незаконны, согласно УПК РФ отец как законный
представитель несовершеннолетнего имел право участвовать в допросе
своего сына. Кроме того, согласно УПК РФ допрос несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2
часов.

2. Какие нарушения закона были допущены в отношении Олега
Махрова?

Длительность допроса (максимум 2 часа, перерыв на час, два часа), отказ в
участии отцу

3. Имеет ли значение в данном случае тяжесть совершенного
преступления?

Решение не изменится



4. Изменится ли ваше решение, если бы об участии в допросе просил
не отец, а мать?

Нет, так как они оба являются законными представителями
несовершеннолетнего

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5

Максимальное количество баллов за все задание - 20

5. Пелагея Панова не замужем, работает на двух работах, воспитывает одна
6-летнюю дочь. Отец ребенка, Никанор, не знает о существовании дочери,
так как Пелагея, узнав о своей беременности, разорвала с ним отношения и
уехала в другой город, не желая создавать с Никанором семью. Некоторое
время назад Пелагея пожалела о своем решении и обратилась в суд с иском
об установлении отцовства и требованием о взыскании алиментов на дочь с
момента ее рождения. Иск об установлении отцовства был удовлетворен.

1. Что такое алиментирование?

Алименты — это материальное содержание детей и бывших супругов,
предоставляемое принудительно.

2. В каком размере Никанор будет обязан выплачивать алименты?

Одна четверть от его дохода или фиксированная сумма

3. Имеет ли значение наличие у Никанора семьи и двоих детей на
момент вынесения судебного решения?

Это может быть учтено судом, если он будет ходатайствовать об их
алиментирование тоже - на всех будет не более половины заработка

4. Какие требования Никанор может предъявить Пелагее в связи с
установлением отцовства?

Участие в воспитании ребенка и иные права родителя в полном объеме

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5

Максимальное количество баллов за все задание - 20
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