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***************************************************************************** 
Вариант 1 

 
1. Супруги Снатьевы состояли в зарегистрированном браке в течение двух лет. От брака у них имелся общий 

несовершеннолетний ребенок. Когда ребенку исполнилось 1,5 года, Снатьев отказался помогать супруге в содержании ребенка, 
мотивируя свой отказ тем, что она может работать. Снатьева обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на содержание 

ребенка. 

1. Что такое семья? 

2. Какие есть обязанности у родителей по отношению к детям? (назовите две). 

3. Что такое алименты? 

4. Правомерны ли требования Снатьевой? Почему? 

 

Ответы: 

1. Семья – малая социальная группа, объединенная браком и (или) родством , ведущая совместное хозяйство и, как правило, 
проживающая на одной территории. 

2. Обязанности по воспитанию детей, защите их прав и интересов, обязанность по содержанию детей, обязанность по 
обеспечению основного общего образования 

3. Алименты – это денежные обязательства по содержанию одних членов семьи другими членами семьи в силу 
нетрудоспособности или в силу обязанности по содержанию по закону. 

4. Да, ее требования правомерны, независимо от возможности Снатьевой содержать ребенка, Снатьев, как отец, обязан 
принимать участие в содержании ребенка.  

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

2. Игнатьев был принят на работу в ООО «График» на должность продавца-кассира. Фактически же Игнатьев выполнял не 

только свою работу, но по заданию работодателя участвовал в погрузке и развозке канцелярских товаров. При этом сам 
Игнатьев возражал против дополнительных обязанностей. 

1. Что такое трудовой договор? 

2. Кто является сторонами по трудовому договору?  

3. Как устанавливается должность и круг обязанностей работника ?  

4. Может ли Игнатьев отказаться от выполнения дополнительной работы? 

 

Ответы  

1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила 



внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя 
2. Стороны работник и работодатель  

3.Круг обязанностей определяется трудовым договором и локальными актами организации, в том числе, должностной 
инструкцией 

4. Может, в том случае, если в трудовом договоре содержится указание на его должность, и он работает по должной 
инструкции по основной должности. 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

 

3. В январе 2015 г., на Невском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, по вине Иванова. 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. Что такое убытки? 

2. В каком случае лицо, причинившее вред может быть освобождено от его возмещения?  

3. В каких случаях вред подлежит возмещению без вины?  

4. Кем должен быть возмещен вред, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия? 

Ответы: 

1. Убытки – это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода). 

2. В случае отсутствия вины (как вариант могут быть указаны обстоятельства непреодолимой силы, несчастный случай, 
недееспособность). Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен 
не по его вине. 

3. Вред может быть возмещен в отсутствие вины в случае причинения вреда источником повышенной опасности, 
родителем малолетнего или несовершеннолетнего 

4. Действует правила о возмещении вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. Возмещает страховая 
организация по полису ОСАГО. В случае недостаточности возмещения, вред возмещает виновный 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

4. Арканова задержали по подозрению в совершении разбоя. Сотрудники полиции проводили допрос и удерживали Арканова в 
отделении полиции в течение 4 суток. При этом судебного решения на арест или задержание не имелось.  

 

1. Что такое преступление? 

2. Может ли быть задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления без судебного решения? На какой срок?  

3. Правомерны ли действия сотрудников полиции?  

4. Нарушено ли какое-то конституционное право Арканова? 

Ответы 

1. Преступление это виновно совершенное общественно опасное деяние, противоправное, запрещённое УК РФ под угрозой 

наказания. 

2. Лицо может быть задержано на срок не более 48 часов, в соответствии с Конституцией РФ.  

3. Действия сотрудников не правомерны, нарушают положения Конституции РФ, устанавливающие максимальный срок 
задержания в 48 часов, без судебного решения. 

4. Да, нарушено право на свободу.  

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

5. Караваев, ученик 6 класса средней школы, на одной из перемен, желая продемонстрировать одноклассникам свою ловкость, 
без участия учителя, совершил несколько сильных бросков в корзину для баскетбольного мяча. Последний бросок был 



неудачным: мяч попал в стекло за кольцом, и оно треснуло. Администрация школы обратилась к родителям мальчика с 
требованием возместить вред. 

 

1. Какие сделки могут совершать дети в возрасте до 14  лет? 

2. Кто несет ответственность за виновные действия детей в возрасте до 14 лет?  

3. Кто несет ответственность за подростков в возрасте с 14 до 18 лет?  

4. Правомерны ли требования администрации средней школы? 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. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную 
ответственность по сделкам. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность. В случае 

недостаточности средств подростка или при отсутствии средств, гражданско-правовую ответственность могут нести 
родители или иные законные представители. 

4. Требования правомерны в том случае, если у учителя не было обязанности присутствия (например, урок).  

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание – 20 
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Вариант 2 
 

1. В январе 2016 г. супруги Мамаевы решили развестись. Мамаева обратилась в суд с требованием о разделе совместно 

нажитого имущества – квартиры и машины. В процессе судебного заседания выяснилось, что машина была подарена Мамаеву 
его родными.  

1. Что является совместной собственностью супругов? 

2. Каким образом делится имущество супругов при разводе?  

3. Какая собственность не является совместной? 

4. Какое решение следует принять суду? 

 

Ответы 

1. Совместной собственностью супругов считается имущество, нажмите супругами во время брака, им является  

доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 

утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов 
являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое 

нажитое супругами в период брака имущество  

2. При разводе имущество супругов делится и доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором 

между супругами. 

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов 

несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в 
случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество 

супругов в ущерб интересам семьи. 

3. Личные вещи супругов, имущество приобретенное до брака, имущество, полученное в дар и в наследство в период брака.  

4. Суду следует разделить только квартиру, в требовании о разделе машины следует отказать.  

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

2. Родников работал в ООО «Идиллия» в течение 1 года. За это время он ни разу не использовал право на отпуск. По истечении 
1 года от начала работы Родников  потребовал предоставления ему отпуска в количестве 14 дней Работодатель согласился 

предоставить ему отпуск только на 5 дней.  

1. Является ли отпуск оплачиваемым, согласно Трудовому кодексу РФ? 

2. Какова возможная длительность отпуска? 

3. Правомерен ли отказ работодателя в предоставлении отпуска длительностью в 14 дней и почему? 

4. Какое конституционное право Родникова нарушено? 

 

Ответы 

1. Да, является оплачиваемый ежегодный основной отпуск и ежегодный дополнительный отпуск.  



2. 28 дней для обычных сотрудников, и увеличенный срок для определенных категорий работников (с вредными условиями, 
врачи, преподаватели). 

3. Нет, не правомерен, сотрудник отработал более 6 месяцев и имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск.  

4. Нарушено право на отдых.  

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

 

3. Пантелеев обратился в органы ЗАГСа с заявлением о перемене фамилии: с фамилии отца на девичью фамилию матери 
– Одинцов. Сотрудники органов ЗАГСа отказали ему, ссылаясь на тот факт, что в свидетельстве о рождении Пантелеев 

записан на фамилию отца, его родители состояли в зарегистрированном браке в момент его рождения.  

 

1. С какого возраста допускается смена имени (фамилии) гражданина?  

2. Существуют какие-то ограничения в выборе новых имени, фамилии и отчества? Если да, то какие?  

3. Является ли перемена гражданином имени основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, 
приобретенных под прежним именем? 

4. Законен ли отказ органов ЗАГСа? Обоснуйте свою позицию. 

 

Ответы 

1. С 14 лет, если лицо дееспособно, вменяемо. 

2. Да, имя не должно содержать знаки препинания, недопустимые символы, цифры, нецензурные выражения и брань. 

3. Нет, не является, все права и обязанности сохраняются за лицом. 

4. Отказ не законен, в связи с тем, что лицо имеет право на перемену фамилии. Тем более, мать – близкий родственник, и 

это реальная фамилия.  

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

4. 17-летний Трунов и 14-летний Мамин договорились угнать мотоцикл своего приятеля, покататься ночью, а потом вернуть 
обратно.  Подростки осуществили задуманное и спустя некоторое время были задержаны сотрудниками ДПС ГИБДД.  

 

1. Что такое преступление? 

2. Каков общий возраст уголовной ответственности?  

3. За совершение каких преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет?  

4. Подлежат ли Трунов и Мамин уголовной ответственности? Обоснуйте ответ. 

 

Ответы 

1. Преступление – это виновное общественно опасное противоправное деяние , запрещенной УК РФ под угрозой наказания.  

2. 16 лет. 

3. За тяжкие и особо тяжкие (убийство, изнасилование, терроризм), а также за распространенные среди подростков (угон, 
кража).  

4. Да, они совершили угон транспортного средства, ответственность наступает с 14 лет.  

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

5. Кошкина обратилась в ООО «Строитель» с целью заключения договора на ремонт жилого помещения. Между ней и 

организацией был заключен договор подряда, в котором были указаны начальный и конечный срок работ по ремонту. ООО 
«Строитель» нарушило свои обязательства и не смогло закончить ремонт в срок. Кошкина обратилась в ООО «Строитель» с 

претензией, в которой установила новый срок и потребовала выплатить неустойку за просрочку обязательства.  

1. Что такое договор?  

2. Назовите два способа обеспечения обязательства. 

3. Законны ли требования Кошкиной? Обоснуйте свой ответ. 



4. В случае отказа ООО «Строитель», как следует поступить Кошкиной?  

 

Ответы 

1.  Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. 

2. Возможные варианты: залог, неустойка, независимая гарантия, поручительство, удержание вещи, задаток, 

обеспечительный платеж 

3. Да, законны, и сточки зрения существа договора подряда, так как срок является существенным условием, и с точки 
зрения Закона РФ «О защите прав потребителя», где установлены основания ответственности за нарушение сроков 

выполнения работы. 

4.  Есть два варианта: работа заканчивается усилиями другой организации, и клиент вправе предъявить претензию на 

компенсацию расходов. И второй вариант: ей следует обратиться в суд и определить одно из требований: взыскание 
неустойки, и обязание выполнить  работы или взыскание их обычной рыночной стоимости.  

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание - 20 
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Вариант 3 
 

1. 1. В августе 2017 г. супруги Ивановы развелись. Спустя три месяца Иванова обратилась в суд с иском к отцу ребенка о 
взыскании алиментов на содержание их общего несовершеннолетнего ребенка. Иванов, ссылаясь на то, что он работает, имеет 

постоянный и стабильный источник доходов, 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 в силу нетрудоспособности 
члена семьи или в силу закона. 

2. 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. 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. Голодов работал в ООО «Каркас» в течение 1 года. При этом трудовой договор не был заключен, запись в трудовую не 

была внесена. Когда Голодов узнал об этом, он обратился в суд за защитой своих прав.  

 
1. Что такое трудовой договор? 

2. Кто является сторонами по трудовому договору?  

3. Что понимается под фактическими трудовыми отношениями?  

4. Нарушены ли права Голодова? Почему? 

 

2. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 



соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя 

3. Стороны работник и работодатель  

4. Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не уполномоченным на это работодателем, и 

работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически 

допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить 
такому физическому лицу фактически отработанное им время (выполненную работу). 

5. Да, нарушено право на труд, пенсионное обеспечение, право на выплаты и компенсации.  

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

3. Между ООО "Компот" и ООО "Стрела" был заключен договор поставки товаров. ООО "Компот"  не оплатило товар по 

выставленному счету, в соответствии с условиями договора. ООО "Стрела" отказалось поставить товар на основании 
отсутствия оплаты товара, и предъявило к ООО «Компот» требование об уплате неустойки, предусмотренной договором 

и оплаты счета за товар.  

1. Что такое предпринимательская деятельность? 

2. Дайте определение сделки. 

3. Является ли договор сделкой? 

4. Законны ли требования ООО «Стрела»? Обоснуйте свою позицию 

 

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. Да, является, двусторонней сделкой. 

4. Требования ООО «Стрела» правомерно в том случае, если договор поставки был заключен на условиях 
предоплаты поставки. 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

4. 16-летний Огарков и 17-летний Крутов договорились совершить кражу из продовольственного магазина. Они спрятали в 
своих рюкзаках товар на общую сумму 1500 рублей и попытались его вынести, но были задержаны охранниками.  

 

1. Что такое правонарушение? 

2. Каков общий возраст уголовной ответственности?  

3. Каков общий возраст административной ответственности? 

4. Какой ответственности подлежат Огарков и Крутов? Обоснуйте ответ.  

 

Ответы. 

1. Правонарушение – это виновное, противоправное общественно опасное деяние, за совершение которого лицо может быть 
привлечено к юридической ответственности.  

2. 16 лет 

3. 16 лет 

4. Административное ответственности, так как совершено мелкое административное хищение по признаку размера 
похищенного. 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

5. После смерти Иванова осталось наследство – жилой дом и земельный участок. Из родных у наследодателя остались только 

дочь и сын. Сын проживал в другом городе, о смерти отца знал, присутствовал на похоронах. Дочь Иванова в установленный 



законом срок обратилась к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство. Сын Иванова обратился к нотариусу с 
аналогичным заявлением спустя год после смерти отца. Нотариус отказал ему во вступлении в наследство.  

1. Какой установлен срок для вступления в наследство?  

2. Можно ли восстановить указанный срок, и по каким основаниям?  

3. Правомерен ли отказ нотариуса? 

4. Каким образом сын Иванова должен будет доказывать свое право на наследство?   

 

Ответы  

1.  6 мес. 

2. Да, если наследник не знал о смерти наследодателя или по иным уважительным причинам (болезнь, нахождение в другой 
стране, и другое) 

3. Да, отказ правомерен, срок для вступления в наследство пропущен. 

4. Он должен будет доказать свое родство с умершим,  а также уважительность пропуска срока, или факт принятия 

наследства.  

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание - 20 
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Вариант 4 

 
1. 17 –летние Орлов и Каминова решили пожениться и обратились в органы ЗАГСа для подачи заявления на регистрацию 

брака. Сотрудники органов ЗАГСа отказали молодым людям на том основании, что они не достигли брачного возраста.  

1. Что такое семья? 

2. Какой брак признается официальным на территории РФ?  

3. Каков брачный возраст согласно Семейному кодексу РФ? 

4. Правомерен ли отказ органов ЗАГСа? 

 

Ответы 

1. Семья – малая социальная группа, объединенная браком и (или) родством , ведущая совместное хозяйство и, как правило, 

проживающая на одной территории. 
2. Официально зарегистрированный брак, который регистрировался в органах ЗАГСа 

3. 18 лет 

4. Отказ правомерен, если нет уважительной причины или согласия органов опеки и попечительства  

 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Трунин работал в ООО «Мечта» в течение 1 и 8 месяцев. По истечении указанного срока он обратился к работодателю 

с заявлением об увольнении по собственному желанию с отработкой двух недель. Работодатель отказался подписать 

заявление  Трунина, и потребовал, чтобы тот отработал еще месяц.  

1. Что такое трудовой договор? 

2. Может ли работник расторгнуть трудовой договор по собственному желанию?  

3. Правомерен ли отказ работодателя? Почему ? 

4. Нарушено ли какое-то конституционное право Трунина?  

 

Ответ 

1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя 

2. Может, с уведомлением работодателя за 2 недели. 

3. Не правомерен, работник имеет право на увольнение по собственному желанию.  

4. Право на свободу труда, на труд и использование своих личных способностей и качеств в труде. 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

3. В жилом доме по вине одного из жильцов произошла протечка воды, в результате которой оказались повреждены 
стены и потолок в квартире Груздевой. Представители жилищно-эксплуатационной службы зафиксировали факт 

протечки из квартиры Радеевой, которая не заметила протечки смесителя. Груздева обратилась к Радеевой с требованием 
о возмещении ущерба, причиненного ее имуществу.  

1. Что такое ущерб? 

2. Каким образом может быть определен размер ущерба в данном случае?  

3. Имеется ли вина Радеевой  в отношении причиненного ущерба?  

4. Правомерны ли требования Груздевой? Почему? 

 

Ответы  

1. Ущерб – это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). 

2. Могут быть оценены расходы на производство работ по восстановительному ремонту, а также расходы на строительные 

материалы. 

3. Да, имеется, согласно ЖК РФ, ответственность за содержание квартирного имущества, в том числе, элементов 

водоснабжения в квартире, несет собственник или иной владелец. 

4. Да, правомерны, ей причинен ущерб, вина может быть установлена в суде. В соответствии с положениями 
законодательства, ущерб должен быть возмещен виновной стороной.  

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

4. 15-летние Китаев и Заварзин договорились совершить кражу из магазина бытовой техники. Они спрятали в своих рюкзаках 

товар на общую сумму 5 000 рублей и попытались его вынести, но были задержаны охранниками на выходе. 

 

1. Что такое преступление? 

2. Каков общий возраст уголовной ответственности?  

3. С какого возраста наступает ответственность за кражу?  

4. Какой ответственности подлежат Огарков и Крутов? Обоснуйте ответ.  

 

Ответы: 

1. Преступление – это виновное общественно опасное противоправное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания.  



2. 16 лет. 

3. С 14 лет. 

4. Подростки совершили покушение на кражу, они подлежат уголовной ответственности.  

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

5. Сотрудники полиции остановили Громова в метро, для производства досмотра его личных вещей и установления личности. 
При досмотре вещей у Громова был обнаружен пневматический пистолет. Кроме того, у него отсутствовал документ, 
подтверждающий его личность – паспорт гражданина РФ. Сотрудники полиции задержали Громова до выяснения 

обстоятельств и сведений о его личности. Как пояснил Громов, его паспорт находится дома.  

 

1. Уполномочены ли сотрудники полиции досматривать и задерживать граждан РФ? 
2. Какой максимальный срок установлен для задержания без судебного решения?  

3. Обязан ли гражданин РФ иметь при себе паспорт?  
4. Являются ли действия сотрудников полиции правомерными? Почему?  

 

Ответы:  

1. Да, они имеют на это право в соответствии с ФЗ «О полиции РФ». 

2. 48 часов. 

3. Нет, при себе не обязан, обязан только иметь паспорт с 14 лет. 

4. Да, действия правомерны. Сотрудники полиции имеют право задержать лицо до установления личности в случае наличия 
оснований. 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 
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1. В ноябре 2014 г. супруги Николаевы решили развестись. В период брака они нажили совместное имущество: машину, 

квартиру, бытовую технику. Бывшие супруги договорились о мирном решении спора и разделили имущество таким образом, 
что квартира была поделена в долях, по 1/2 каждому, а остальное имущество осталось Николаевой, которая возместила 1/3 

стоимости этого имущества с учетом износа.  

1.Что является совместной собственностью супругов? 

2.Каким образом делится имущество супругов при разводе?  

3.Что относят к личным вещам супругов? 

4.Правильно ли супруги разделили имущество? 

 

1. Совместной собственностью супругов считается имущество, нажмите супругами во время брака, им является  

относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов 

являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 

супругами в период брака имущество  
2. При разводе имущество супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не 

предусмотрено договором между супругами. 

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних 
детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не 

получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.  
 

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. 

Вещь  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. Супруги разделили имущество верно, поскольку квартира поделена в равных долях, а остальное имущество супруги вправе 
разделить по своему соглашению, при этом супруг получил денежную компенсацию 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 



 

2 В ООО «Маркет» работало 20 человек. 10 работников не были официально трудоустроены, 5 работников работало 

посменно, хотя в трудовом договоре была предусмотрена 5-дневная рабочая неделя.   

1. Что такое трудовой договор? 

2. Кто является сторонами по трудовому договору? 

3. Какие права работников нарушены? 

4. Являются ли действия ООО «Маркет» законными? Почему?  

 

Ответы  

1.Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя 

2. Стороны работник и работодатель  

3. Нарушено право на труд, право на отдых и на работу, обусловленную договором  

4. Действия являются незаконными, опять же в силу нарушения права работников, кроме того  нарушен порядок приёма на 
работу и условия труда работников 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

3. 13-летний Бабиков решил украсть из магазина бытовой техники фотоаппарат стоимостью 5 000 рублей. В помещении 

магазина стояла скрытая камера, и охранник вовремя заметил действия подростка. При попытке выйти из магазина, 
Бабиков был задержан охранниками. 

 

1. Что такое преступление? 

2. Каков общий возраст уголовной ответственности?  

3. За совершение каких преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет?  

4. Подлежит ли Бабиков уголовной ответственности? Обоснуйте ответ. 

 

1. Преступление это виновно совершенное общественно опасное деяние, противоправное, запрещённое ук под угрозой 

наказания  
2. Общий возраст 16 лет  

3. За некоторые тяжкие и особо тяжкие деяния, в том числе за наиболее распространённые среди подростков, например кража, 
угон, из тяжких и особо тяжких убийство, изнасилование, терроризм и остальные, перечень в я. 2ст.20  УК РФ  

4. Нет, он не подлежит ответственности в связи с тем, что не является субъектом преступления.  

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

4. Дудина приобрела в магазине бытовой техники электрический чайник. Спустя 5 дней после покупки выяснилось, что чайник 

неисправен: не нагревает воду до полного кипячения. Дудина обратилась в магазине с требованием о замене товара.  

1. Применяется ли к отношениям между Дудиной и магазин о Закон РФ «О защите прав потребителей»?  

2. Каким товаром является электрический чайник?  

3. Каковы условия возврата таких товаров? 

4. Как следует поступить администрации магазина ?  

Ответы 

1. Да, регулируется, так как Дудина является физическим лицом, приобретающим товар для своих личных нужд  

2. Электрический чайник является технически сложным товаром  

3. Такие товары могут быть возвращены только в случае обнаружения недостатков товара, в период гарантийного сро ка  

4. Администрация магазина должна принять товар, провести проверку качества или может не проводить, и в случае 
обнаружения недостатка поменять товар  

Либо в случае спора в отношении причины  недостатков может направить товар на экспертизу  



Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

 

5. Валяев обратился в Управление Росреестра с заявлением, в котором изложил просьбу разъяснить ему порядок купли-
продажи земельного участка, который принадлежал ему на праве частной собственности. При этом Валяев ссылался на 

юридическую неграмотность и просил пояснить, какие документы потребуются ему для оформления сделки. Сотрудник 
Управления Росреестра отказал Валяеву в предоставлении информации, мотивируя свой отказ  тем, что Валяеву следует 
обратиться за юридической консультацией. 

 
5. Обязаны ли представители органов государственной власти и органов местного самоуправления отвечать на заявления 

граждан? 
6. Какой срок установлен для рассмотрения таких заявлений?  

7. Имеет ли Валяев право на получение разъяснения по своему заявлению? Почему?  
8. Является ли ответ сотрудника Росреестра законным?Почему?  

 

Ответы 

1. Да, обязаны, в соответствии с федеральным законом. 

2. 30 дней, срок может быть увеличен на тот же период при наличии необходимости истребования дополнительных 

доказательств. 

3. Да, имеет право. Росреестр – орган, уполномоченный давать разъяснения по данным вопросам. И является органом 
исполнительной власти. Поэтому на него распространяется требования закона.  

4. Нет, не является, аргументация указана в ответе 3.  

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 


