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1. Описание компетенции. 

1.1. Актуальность компетенции. 

Актуальность юриспруденции сегодня и перспективы ее развития волнуют как 

людей, находящихся на стадии выбора профессии, так и состоявшихся специалистов. 

Одной из наиболее востребованных профессий современной России является юрист, 

поскольку роль и значение юриспруденции в обществе неуклонно возрастает. 

Именно на юристов возложена защита жизни, чести и достоинства граждан. От них, 

в значительной степени, зависит и эффективная работа всех звеньев государственного и 

хозяйственного механизмов. 

Общественную и государственную деятельность необходимо обеспечивать хорошо 

подготовленными кадрами, в первую очередь, обладающими знаниями в правовой сфере. 

Профессиональные юридические знания необходимы как специалисту, 

осуществляющему свою профессиональную деятельность в правовом поле, так и 

руководителю, предпринимателю самого широкого профиля, так как все виды 

деятельности в правовом государстве реализуются в правовой форме. 

Основываясь на росте популярности юриспруденции, российское общество 

признало ее значимость и начало рассматривать юриспруденцию в качестве необходимого 

и обязательного условия жизни современного общества. 

Проведение конкурса по компетенции «Юриспруденция» позволит выявить 

профессионально подготовленных специалистов в правовой форме с целью обеспечения их 

последующей государственной поддержкой для дальнейшего личностного и 

продуктивного профессионального развития. 

К участию в конкурсе допускаются имеющие инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья участники, получившие или получающие юридическое образование, 

а также те, кто в будущем планирует получить профессию юриста. 

Каждый участник решает конкурсные задания, требующие использования знаний 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений 

применительно к отдельным отраслям права. 

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт 

Школьники Студенты Специалисты 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования (утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№413) с изменениями и 

дополнениями 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(бакалавриат) 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(специалитет) 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность (специалитет) 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(магистратура) 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(бакалавриат) 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(специалитет) 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность (специалитет) 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(магистратура) 
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1.3. Требования к квалификации. 

 

Школьники Студенты Специалисты 

– сформированность 

представлений о роли и 

значении права как 

важнейшего социального 

регулятора и элемента 

культуры общества; 

– владение знаниями об 

основных правовых 

принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

– сформированность 

представлений о системе и 

структуре права, 

правоотношениях, 

правонарушениях и 

юридической 

ответственности; 

– владение знаниями о 

российской правовой 

системе, особенностях ее 

развития; 

– сформированность 

представлений о 

конституционном, 

гражданском, арбитражном, 

уголовном видах 

судопроизводства, правилах 

применения права, 

разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

– сформированность 

правового мышления и 

способность различать 

соответствующие виды 

правоотношений, 

правонарушений, 

юридической 

ответственности, 

применяемых санкций, 

способов восстановления 

нарушенных прав; 

– сформированность знаний 

об общих принципах и 

нормах, регулирующих 

государственное устройство 

Российской Федерации, 

конституционный статус 

государственной власти и 

систему конституционных 

– способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

– способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

– способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

– способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

– способность использовать 

знания основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

применительно к 

отдельным отраслям 

юридической науки 

– способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

– способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

– способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

– способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

– способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

– способность использовать 

знания основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

применительно к 

отдельным отраслям 

юридической науки 

– способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 
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прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав 

граждан и юридических 

лиц; 

– понимание юридической 

деятельности как формы 

реализации права; 

ознакомление со 

спецификой основных 

юридических профессий; 

– сформированность 

умений применять 

правовые знания для 

оценивания конкретных 

правовых норм с точки 

зрения их соответствия 

законодательству 

Российской Федерации, 

выработки и доказательной 

аргументации собственной 

позиции в конкретных 

правовых ситуациях с 

использованием 

нормативных актов. 

 

2. Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания 

Используя нормативные правовые акты, разрешить практические ситуации, 

связанные с регулированием отношений в сфере трудового права, права социального 

обеспечения, административного права, семейного права, гражданского права. 

 

Школьник 

Модуль 1. Решить задачи по семейному праву (90 минут) 

Задача 1. 

Между бывшими супругами Семеновыми возник спор о том, в какое учебное 

заведение определить своего сына Романа. Отец настаивал на физико-математическом 

лицее, мать на гуманитарной гимназии. Ввиду невозможности прийти к соглашению, отец 

ребенка, который проживал отдельно от сына, обратился в суд с иском к бывшей супруге 

об определении места учебы сына. 

Дайте правовую оценку возникшей ситуации. Какими правовыми принципами 

должен руководствоваться судья в данном случае? 

 

Задача 2. 

Алёхин и Петрова обратились в ЗАГС с заявлением о регистрации брак. Они 

попросили зарегистрировать брак на следующий день, поскольку Алёхин является 

военнослужащим и через несколько дней по контракту уезжает служить в «горячую точку». 

В подтверждение Алёхин приложил копию контракта и приказ командования о 

направлении к месту службы. 

Вправе ли ЗАГС удовлетворить данную просьбу? При каких условиях возможно 

сокращение срока регистрации брака? 
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Задача 3. 

До вступления в брак Сергеева владела 100% уставного капитала ООО «Шарм 

плюс», в собственности которого находилось помещение салона красоты. В период брака 

она значительную часть выручки салона тратила на приобретение нового дорогостоящего 

косметологического оборудования для салона, богатую отделку его помещений, люксовую 

мебель. Указанное имущество находилось на балансе и в собственности ООО, однако 

размер уставного капитала не менялся и на протяжении всего времени составлял 10000 

рублей. 

Могут ли доли в ООО быть признаны совместной собственностью супругов? 

Изменится ли решение, если в период брака уставный капитал общества был увеличен до 

ста тысяч рублей за счет прибыли учредителя от деятельности ООО? 

 

 

Модуль 2. Решить задачу по конституционному праву (90 минут) 

 

Задача 1. 

Гражданка Самойлова обратилась к начальнику почтового отделения с жалобой на 

то, что получил заказное письмо во вскрытом конверте, и попросила разобраться в 

ситуации. Однако начальник почтового отделения отказался рассматривать жалобу 

Самойловой, и гражданка обратилась в суд. 

Имеются ли основания для обращения в суд? Нарушено ли какое-либо 

конституционное право гражданки Самойловой? 

 

Задача 2. 

Гражданин Российской Федерации Теплов обратился в уполномоченный орган 

Республики Башкортостан с ходатайством о признании его и членов его семьи 

вынужденными переселенцами. В ходатайстве он указал, что до прибытия в Башкортостан 

его семья проживала в Республике Татарстан, где его трое детей посещали местную школу. 

Однако, как сообщал Теплов, преподавание по основным дисциплинам в школе велось на 

татарском языке, которым не владеют его дети. 

Имеются ли основания для признания Теплова и членов его семьи вынужденными 

переселенцами? 

 

Задача 3. 

Гражданин страны N Березин временно пребывающий в Российской Федерации, 

обратился в уполномоченный орган России с ходатайством о признании его беженцем. В 

ходатайстве Березин сообщил, что до прибытия в Российскую Федерацию он проживал в 

стране N, где систематически подвергался преследованиям по причине своей национальной 

принадлежности. В его адрес неоднократно поступали анонимные угрозы явно 

националистического содержания, на стене частного дома Березина наносились надписи, 

указывающие на его национальность в оскорбительной форме, несколько раз он 

подвергался хулиганским нападениям со стороны неизвестных молодых людей, которые в 

агрессивной форме предлагали ему покинуть страну и причинили ряд легких телесных 

повреждений. По данному факту, как указал Березин, правоохранительными органами 

страны N было возбуждено уголовное дело, но впоследствии было прекращено за 

недоказанностью. 

Имеются ли у Березина основания для признания его беженцем? 

 

Результат: 

– открыть СПС «Гарант» или «Консультант», установленные на компьютере или 

сайт www.consultant.ru 

– найти нормативный акт, регулирующий правоотношения в условии задач 

http://www.consultant/
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– понять условие задачи 

– найти применимую норму в соответствующем нормативном акте 

– сделать вывод на основании нормы, обосновать его. 

 

Студент 

Модуль 1. Решить задачи по конституционному праву (90 минут) 

 

Задача 1. 

Начальник отдела кадровой службы российской коммерческой компании Воробьев 

отказал в приеме на работу на вакантную должность гражданину России Ламбракису, 

мотивируя это тем, что последний недавно приобрел гражданство иностранного 

государства и теперь является лицом с двойным гражданством. 

Является ли данный отказ с подобной мотивировкой правомерным? 

 

Задача 2. 

Сулимов, имеющий гражданство иностранного государства, приобрел в 

установленном порядке гражданство России, при этом его супруга, проживающая вместе с 

ним, является лицом без гражданства. 

Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный 

одиннадцатилетний ребенок? 

 

Задача 3. 

Гражданка России Лернер, после расторжения брака с гражданином Франции 

Савиньи, вместе с их 11-летней дочерью покинула Францию и переехала на постоянное 

место жительства в Россию. В России она обратилась в уполномоченный орган с 

заявлением о принятии проживающей совместно с ней дочери в гражданство Российской 

Федерации, однако получила отказ. Основанием для такого отказа послужило отсутствие 

согласия на приобретение российского гражданства ее отца – гражданина Франции 

Савиньи. 

Является ли данный отказ с подобной мотивировкой правомерным? 

 

Модель 2. Решить задачи по трудовому праву (90 минут) 

 

Задача 1. 

Чуров, являющийся инвалидом третьей группы, состоял на учете в службе занятости 

в целях поиска подходящей работы. В сентябре 2007 г. он получил направление от службы 

занятости для прохождения работы в ООО «Первый трикотажный» для работы по 

профессии диспетчера в счет установленной для предприятия квоты. Чуров явился для 

заключения трудового договора к начальнику отдела кадров Кривелеву, который опознал в 

Чурове своего бывшего соседа по садовому участку, с которым он в результате ссоры из-за 

межи вступил в рукопашную схватку, причинил ему ранение, в результате которого Чуров 

получил группу инвалидности, а кривелев был осужден к условному сроку заключения за 

нанесение тяжкого вреда здоровью. Кривелев отказался заключать с Чуровым трудовой 

договор, а в направлении указал, что Чуров не обладает необходимыми для работы в ООО 

«Первый трикотажный» морально-этическими качествами. Чуров обратился в суд с 

требованием о понуждении к заключению трудового договора, поскольку отказ в 

заключении трудового договора имел место не в связи с его деловыми качествами, а также 

о компенсации причиненного морального вреда. 

Является ли для работодателя обязательным заключение трудового договора с 

лицом, направленным в счет квоты службы занятости? Вправе ли работодатель отказать в 

заключении договора с таким лицом и по каким основаниям? Каковы последствия 

невыполнения правил о квотировании рабочих мест для инвалидов? Разрешите спор. 
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Задача 2. 

Шутлев обратился в суд с иском к ОАО «Первомайская ТГК» о восстановлении по 

работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации 

морального вреда. Требования мотивированы тем, что с 15 апреля 1992 года по 11 августа 

2011 года он работал в должности слесаря 5-го разряда по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов в филиале «Красноярская ТЭЦ-1» ОАО «Енисейская Территориальная 

Генерирующая компания (ТГК-13)». Врачебной профпатологической подкомиссией 

принято решение от 21 июля 2011 года о том, что ему противопоказана работа в контакте с 

шумом, в связи с чем 29 июля 2011 года он был отстранен от работы, а 11 августа 2011 года 

– уволен. Вместе с тем, он является инвалидом 3 группы по слуху с детства, ему доступен 

труд, не связанный со звуковой сигнализацией, что установлено справкой ВТЭК от 31 мая 

1979 года. При этом с момента начала работы в цехе по день увольнения характер работы 

и условия его труда не изменились. 

Решите дело. 

 

Задача 3. 

Завод получил выгодный заказ. Для его выполнения к назначенному сроку 

потребовалось временное увеличение рабочего времени. Получив письменные согласия 

работников, директор издал приказ о сверхурочной работе продолжительностью 2 часа 

через день (с чередованием групп работников) в течение 4-х месяцев с компенсацией 

переработки путем предоставления дополнительного времени отдыха. Ряд работников, 

среди которых оказалась Жарова, имеющая ребенка 3-х лет; несовершеннолетний Климов 

и инвалид 1 степени утраты трудоспособности Поворова несколько раз не остались на 

сверхурочные работы. Всех не вышедших на сверхурочные работы директор своим 

приказом привлек к дисциплинарной ответственности. 

Законны ли приказы директора завода? Что означает формулировка «ознакомлен со 

своим правом отказаться»? Мотивируйте свой ответ. 

 

Результат 

– открыть СПС «Гарант» или «Консультант», установленные на компьютере или 

сайт www.consultant.ru 

– найти нормативный акт, регулирующий правоотношения в условии задач 

– понять условие задачи 

– найти применимую норму в соответствующем нормативном акте 

– сделать вывод на основании нормы, обосновать его. 

 

Специалист 

Модуль 1. Решить задачи по административному праву (90 минут) 

 

Задача 1. 

На гр. Титова за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ был наложен штраф в размере 5000 рублей 

постановлением должностного лица ГИБДД от 15 сентября 2014 г., которое вступило в 

законную силу 26 сентября 2014 г. Отсрочка или рассрочка уплаты административного 

штрафа не предоставлялась. 26 февраля 2015 г. должностное лицо ГИБДД выявило факт 

неуплаты Титовым административного штрафа в добровольном порядке, составило 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 

который направило мировому судье вместе с другими материалами дела на рассмотрение. 

В этот же день мировой судья получил дело об административном правонарушении в 

отношении Титова и назначил рассмотрение на 27 февраля. По результатам рассмотрения 
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дела мировой судья вынес постановление о привлечении Титова к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде трех суток административного ареста. 

Оцените законность привлечения Титова к административной ответственности по ч. 

1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

 

Задача 2. 

При проверке соблюдения регистрационного режима участковый уполномоченный 

полиции выявил факт проживания гр. Сафронова без регистрации по месту жительства. 

Выяснилось, что Сафронов купил квартиру 2 года назад и все время проживал в ней без 

регистрации. Сафронов был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 

19.15 КоАП РФ. Сафронов обратился в районный суд с жалобой на постановление 

должностного лица, указав, что при привлечении его к административной ответственности 

был нарушен установленный порядок, а именно: поскольку он обязан был 

зарегистрироваться почти два года назад, то с момента совершения правонарушения истек 

срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ч. 1 ст. 

4.5 КоАП РФ. Кроме того, одиннадцать месяцев назад он уже привлекался к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ, уплатил административный 

штраф, следовательно, не может нести ответственность дважды за одно и тоже 

правонарушение, поскольку это нарушает требование ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ. 

Какое решение должен принять судья районного суда по жалобе Сафронова? 

 

Задача 3 

Гражданин Нефедов, являясь инвалидом второй группы, не уплатил в 

установленный законом срок административный штраф в размере 500 рублей, назначенный 

ему постановлением должностного лица. В отношении Нефедова был составлен протокол 

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи Нефедову было назначено административное наказание в 

виде административного ареста сроком на пять суток. Нефедов не согласился с 

постановлением мирового судьи и обжаловал его в районный суд. 

Какое решение должен принять судья районного суда по жалобе Нефедова? 

 

Модуль 2. Решите задачи по гражданскому праву 

 

Задача 1 

ИП Николаев дал взаймы ИП Иванову 100 тыс рублей. Договор займа стороны 

составлять не стали, но Иванов написал долговую расписку следующего содержания: «Я, 

Иванов Иван Иванович, 15 марта 2015 г. получил от П.П. Николаева 100 тыс. рублей (сто 

тысяч рублей) взаймы и обязуюсь возвратить их позже 19 мая 2018 г.». 

Поскольку Иванов до сих пор долг не возвратил, П.П. Николаев обратился за 

консультацией: вправе ли он требовать возврата долга? И если да, то вправе ли он 

потребовать проценты на сумму долга? Дайте консультацию. 

 

Задача 2 

В договоре купли-продажи квартиры (стороны – российские граждане, жители г. 

Челябинска) цена квартиры определена в долларах США. 

Действителен ли договор? Дайте разъяснение. 

 

Результат 

– открыть СПС «Гарант» или «Консультант», установленные на компьютере или 

сайт www.consultant.ru 

– найти нормативный акт, регулирующий правоотношения в условии задач 

– понять условие задачи 
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– найти применимую норму в соответствующем нормативном акте 

– сделать вывод на основании нормы, обосновать его. 

 

2.2. Последовательность выполнения задания 

 

Решение задач предусматривает выполнение следующих действий: 

1. Внимательно прочитать предложенную в задаче ситуацию. 

2. Определить, какие отношения имеют место в предложенной ситуации. 

3. Определить конкретную норму (статьи или статью) соответствующего отраслевого 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового, 

административного, семейного, гражданского права, которые, по мнению студента, 

регулируют указанные отношения. 

4. Изучить статьи и установить, какие права, обязанности, ответственность они закрепляют. 

5. Проанализировать соблюдение этих прав и выполнение обязанностей, применительно к 

ситуации в задаче, и сделать вывод. 

6. ответ обязательно должен содержать ссылку на нормы законодательства и иных 

нормативных актов и быть аргументированными. 

 

2.3. Критерии оценки выполнения задания. 

 

Максимальное количество 100 баллов за все задания в любой категории за все модули. 

 

Школьник 

 

Наименование модуля Задание Максимальный балл 

Модуль 1. Решение 

практических задач. 

Решить задачи по 

семейному праву. 

40 

Модуль 2. Решение 

практических задач. 

Решить задачи по 

конституционному праву. 

60 

ИТОГО 100 

 

Модуль 1. Решение практических задач. 

 

Задание № Наименование 

критерия 

Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы) 

Решить 

задачи по 

семейному 

праву. 

1. Соблюдение правил 

конкурса. 

4 4  

2. Соблюдение 

санитарных норм и 

правил безопасности 

при проведении 

конкурса. 

4 4  

3. Грамотность речи. 5 5  

4. Коммуникативность 

участника. 

2  2 

5. Логика ответа. 6 6  

6. Знание базовой 

терминологии и 

фактического 

7 7  
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историко-правового 

материала. 

7. Обоснованность 

использования 

нормативных 

документов. 

7 7  

8. Дополнения и 

уточнения к ответам 

других участников. 

5 5  

ИТОГО 40 

 

Модуль 2. Решение практических задач. 

 

Задание № Наименование 

критерия 

Максимальны

е баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъективна

я оценка 

(баллы) 

Решить задачи по 

конституционно

му праву. 

1. Соблюдение 

правил конкурса. 

6 6  

2. Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

безопасности при 

проведении 

конкурса. 

6 6  

3. Грамотность речи. 7 7  

4. Коммуникативнос

ть участника. 

3  3 

5. Логика ответа. 9 9  

6. Знание базовой 

терминологии и 

фактического 

историко-

правового 

материала. 

10 10  

7. Обоснованность 

использования 

нормативных 

документов. 

10 10  

8. Дополнения и 

уточнения к 

ответам других 

участников. 

9 9  

ИТОГО 60 

 

Студент 

 

Наименование модуля Задание Максимальный балл 

Модуль 1. Решение 

практических задач. 

Решить задачи по 

конституционному праву. 

40 

Модуль 2. Решение 

практических задач. 

Решить задачи по 

трудовому праву. 

60 
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ИТОГО 100 

 

Модуль 1. Решение практических задач. 

 

Задание № Наименование 

критерия 

Максимальны

е баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъективна

я оценка 

(баллы) 

Решить задачи по 

конституционно

му праву. 

1. Соблюдение 

правил конкурса. 

4 4  

2. Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

безопасности при 

проведении 

конкурса. 

4 4  

3. Грамотность речи. 5 5  

4. Коммуникативнос

ть участника. 

2  2 

5. Логика ответа. 6 6  

6. Знание базовой 

терминологии и 

фактического 

историко-

правового 

материала. 

7 7  

7. Обоснованность 

использования 

нормативных 

документов. 

7 7  

8. Дополнения и 

уточнения к 

ответам других 

участников. 

5 5  

ИТОГО 40 

 

Модуль 2. Решение практических задач. 

 

Задание № Наименование 

критерия 

Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы) 

Решить 

задачи по 

трудовому 

праву. 

1. Соблюдение правил 

конкурса. 

6 6  

2. Соблюдение 

санитарных норм и 

правил безопасности 

при проведении 

конкурса. 

6 6  

3. Грамотность речи. 7 7  

4. Коммуникативность 

участника. 

3  3 

5. Логика ответа. 9 9  
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6. Знание базовой 

терминологии и 

фактического 

историко-правового 

материала. 

10 10  

7. Обоснованность 

использования 

нормативных 

документов. 

10 10  

8. Дополнения и 

уточнения к ответам 

других участников. 

9 9  

ИТОГО 60 

 

Специалист 

 

Наименование модуля Задание Максимальный балл 

Модуль 1. Решение 

практических задач. 

Решить задачи по 

административному 

праву. 

40 

Модуль 2. Решение 

практических задач. 

Решить задачи по 

гражданскому праву. 

60 

ИТОГО 100 

 

Модуль 1. Решение практических задач. 

 

Задание № Наименование 

критерия 

Максимальн

ые баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъективн

ая оценка 

(баллы) 

Решить задачи по 

административно

му праву. 

1. Соблюдение 

правил конкурса. 

4 4  

2. Соблюдение 

санитарных норм 

и правил 

безопасности при 

проведении 

конкурса. 

4 4  

3. Грамотность речи. 5 5  

4. Коммуникативнос

ть участника. 

2  2 

5. Логика ответа. 6 6  

6. Знание базовой 

терминологии и 

фактического 

историко-

правового 

материала. 

7 7  

7. Обоснованность 

использования 

нормативных 

документов. 

7 7  
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8. Дополнения и 

уточнения к 

ответам других 

участников. 

5 5  

ИТОГО 40 

 

Модуль 2. Решение практических задач. 

 

Задание № Наименование 

критерия 

Максимальны

е баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъективна

я оценка 

(баллы) 

Решить 

задачи по 

гражданском

у праву. 

1. Соблюдение правил 

конкурса. 

6 6  

2. Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

безопасности при 

проведении 

конкурса. 

6 6  

3. Грамотность речи. 7 7  

4. Коммуникативност

ь участника. 

3  3 

5. Логика ответа. 9 9  

6. Знание базовой 

терминологии и 

фактического 

историко-правового 

материала. 

10 10  

7. Обоснованность 

использования 

нормативных 

документов. 

10 10  

8. Дополнения и 

уточнения к 

ответам других 

участников. 

9 9  

ИТОГО 60 

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов 

 

Для всех категорий участников 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОДНОГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Количество 

 Стол компьютерный На усмотрение 

организатора 

шт 1 
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 Стул На усмотрение 

организатора 

шт 1 

 Компьютер (ноутбук) 

с подключением к 

сети Интернет 

Не ниже Windows 2007   

 Клавиатура На усмотрение 

организатора 

шт 1 

 Мышь На усмотрение 

организатора 

шт 1 

 Принтер На усмотрение 

организатора 

шт 1 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Количество 

 Бумага На усмотрение 

организатора 

лист 3 

 Ручка На усмотрение 

организатора 

шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

 Не предусмотрено    

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 

НА ПЛОЩАДКЕ 

 Не предусмотрено    

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИНЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Количество 

 Ноутбук или 

тифлокомпьютер со 

специальным 

программным 

обеспечением 

На усмотрение участника шт 1 

 Дисплей Брайля На усмотрение участника шт 1 

 Наушники На усмотрение участника шт 1 

 Ручной электронный 

увеличитель 

На усмотрение участника шт 1 

 Бумага для письма по 

Брайлю 

На усмотрение участника шт 5 

 Прибор, грифель для 

письма по Брайлю 

На усмотрение участника шт 1 

 Другие технические 

средства или 

ассистивные 

технологии 

На усмотрение участника шт 1 
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НА ОДНОГО ЭКСПЕРТА (конкурсная площадка) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Количество 

 Стол переговорный На усмотрение 

организатора 

шт 1/5 

 Стул На усмотрение 

организатора 

шт 1 

 Компьютер или 

ноутбук 

На усмотрение 

организатора 

шт 3/5 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудования, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Количество 

 Электричество 220 вольт 1 квт  1 пост для 

каждого 

участника и 

общего 

принтера. 

Для 

экспертов – 

на МФУ и 3 

компьютера 

или ноутбука 

 Интернет WI-FI или 

проводной 

От 10 Mbit  Интернет 

WI-FI или 

проводной на 

все 

компьютеры 

или ноутбуки 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Количество 

 Бумага На усмотрение 

организатора 

лист 20 

 Ручка На усмотрение 

организатора 

шт 1 

     

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Количество 

     

     

 

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех нозологии. 

 

Вид нозологии Площадь, м.кв. Ширина 

прохода 

между 

рабочими 

местами, м. 

Специализированное 

оборудование 

Рабочее место 

участника с 

нарушением слуха 

3 1 Звукоусиливающая 

аппаратура (радиокласс или 

система свободного 

звукового поля) 

Рабочее место 

участника с 

нарушением зрения 

(слабовидящий) 

3 1 Монитор с диагональю не 

менее 21”, экранная лупа 

Рабочее место 

участника с 

нарушением зрения 

(незрячий) 

3 1 Программное обеспечение 

экранного доступа (JAWS или 

NVDA), наушники 

Рабочее место 

участника с 

нарушением ОДА 

3 1 Рабочее место должно быть 

адаптировано для 

размещения участника на 

кресло-коляске 

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 

3 1 По заявке участника 
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5. Схема застройки соревновательной площадки 

 

 
 

Условные обозначения 

 

стол двухместный              интерактивная доска 

 

 

стол одноместный      МФУ 

 

стул        вешалка 

 

компьютер 

 

розетка 220 V 

 

6. Требования охраны труда и техника безопасности. 

 

6.1. Общие требования охраны труда и техника безопасности 

6.1.1.  К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после прохождения 

ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и проверки знаний 

по охране труда.  

6.1.2.  При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 минут через 

каждые 50 минут работы. Время на перерывы уже учтено в общем времени задания, и 

дополнительное время участникам не предоставляется.  
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6.1.3.  Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и 

курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в состоянии 

алкогольного, наркотического или другого опьянения.  

6.1.4.  Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения и уметь ими пользоваться.  

6.1.5.  О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта.  

6.1.6.  Участник соревнования должен знать местонахождение медицинской 

аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При 

необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское 

учреждение.  

6.1.7.  При работе с ПК участники соревнования должны соблюдать правила личной 

гигиены.  

6.1.8.  Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии 

эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.  

6.1.9.  По всем вопросам, связанным с работой компьютера, следует обращаться к 

руководителю.  

6.1.10.  За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, 

определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.  

 

6.2. Требования охраны труда перед началом работы.  

 

6.2.1 Перед включением используемого на рабочем месте оборудования участник 

соревнования обязан:  

6.2.2 Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние 

предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.  

6.2.3 Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, угол 

наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения неудобных поз и 

длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, что дисплей должен 

находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60- 70 см).  

6.2.4 Проверить правильность расположения оборудования.  

6.2.5 Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны находиться с 

тыльной стороны рабочего места.  

6.2. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране монитора.  

6.2.6 Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами (чай, кофе, 

сок, вода и пр.).  

6.2.7 Включить электропитание в последовательности, установленной инструкцией 

по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном выполнении процедуры 

загрузки оборудования, правильных настройках.  

6.2.8 При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к 

работе не приступать.  

6.3. Требования охраны труда во время работы.  
6.3.1 В течение всего времени работы со средствами компьютерной и оргтехники 

участник соревнования обязан:  

- содержать в порядке и чистоте рабочее место;  
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- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были 

закрыты4 

- выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;  

- соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком 

регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные физические 

упражнения.  

6.3.2 Участнику соревнований запрещается во время работы:  

- отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;  

- класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и прочие 

посторонние предметы;  

- прикасаться к задней панели системного блока(процессора)при включенном 

питании;  

- отключать электропитание во время выполнения программы, процесса;  

- допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств 

компьютерной и оргтехники;  

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;  

- производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей принтеров или 

копиров;  

- работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники;  

- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора.  

6.3.3 При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно ближе к 

экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при переводе взгляда.  

6.3.4 Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видео дисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева.  

6.3.5 Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.  

6.3.6 Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов не 

должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного перерыва с целью снижения 

нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного аппарата, необходимо 

выполнять комплексы физических упражнений.  

6.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  
6.4.1 Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях 

сообщать непосредственно эксперту.  

6.4.2 При обнаружении обрыва провода питания или нарушения целостности их 

изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, 

появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, 

немедленно прекратить работу и отключить питание.  

6.4.3 При поражении пользователя электрическим током принять меры по его 

освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача 

оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.  

6.4.4 В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить эксперту, 

позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара имеющимися 

средствами.  

6.5. Требования охраны труда по окончании работы.  
6.5.1 По окончании работы участник соревнования обязан соблюдать следующую 

последовательность отключения оборудования:  

- произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;  

- отключить питание в последовательности, установленной инструкцией по 

эксплуатации данного оборудования.  

6.5.2 В любом случае следовать указаниям экспертов.  

6.5.3 Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место.  

6.5.4 Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту.   
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Задания на выбор 

 

1. Водитель автомобиля проехал на красный свет. Приведите один пример, когда за 

последствия данного правонарушения водитель будет нести ответственность по нормам 

административного права, и один пример, когда за последствия данного правонарушения 

водитель будет нести ответственность по нормам уголовного права. 

А) Раскройте разницу в составе правонарушения, обусловившую изменение 

характера правонарушения. 

Б) Кто и как будет определять вид ответственности в том и другом случае? 

В) Какой вид юридической ответственности возможен в том и другом случае? 

Ответ 

Проехав на красный сигнал светофора, водитель нарушил правила дорожного 

движения, и будет нести за это административную ответственность. В случае, если 

водитель при нарушении правил дорожного движения (в т.ч. проезд на красный сигнал 

светофора), причинит кому-либо тяжкий вред здоровью или смерть, то он будет нести 

уголовную ответственность. 

А) разница в наступивших последствиях, в первом случае вред никому не причинен, 

либо причинен до средней тяжести вреда здоровью включительно. Т.е. изменился объект 

правовой охраны (правонарушения), в первом случае это общественные отношения по 

охране установленных правил дорожного движения, во втором случае это общественные 

отношения по охране жизни и здоровья. 

Б) определять вид ответственности будут органы внутренних дел (в первом случае 

работники ГИБДД в порядке административного разбирательства, во втором случае 

следователи ОВД в уголовно-процессуальном порядке) 

В) в обоих случаях возможна гражданско-правовая ответственность, так как вред 

причиненный источником повышенной опасности (автомобилем), должен быть возмещен 

владельцем источника повышенной опасности. 

 

2. Составьте схему прохождения индивидуальной жалобы до того, как она попадет 

в Европейский суд по правам человека. Чем вы можете объяснить столь длинную 

дистанцию? Почему гражданин не может непосредственно обратиться в Европейский суд 

по правам человека? 

Ответ 

Районный (городской) суд – Суд субъекта РФ – Верховный суд РФ – Европейский 

суд по правам человека. 

Такой порядок прохождения жалобы обусловлен спецификой работы Европейского 

суда по правам человека, так его задачей является именно защита прав человека от 

незаконных притеснений внутригосударственным правом и действиями различных 

государственных органов, а не рассмотрение дел по существу. Поэтому только после 

прохождения всех внутригосударственных процедур защиты своего права, гражданин 

имеет право обратиться в Европейский суд по правам человека, так как вышестоящий суд 

может отменить или изменить решение нижестоящего суда, чем восстановить нарушенное 

право. 

 

3. Заполните таблицу: «Стадии уголовного процесса» 

Название стадии Содержание 

деятельности 

Участники 

Проверка поступившего сообщения     
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Оформление постановления возбуждении 

уголовного дела 

    

Предварительное расследование     

Судебное следствие     

Ответ 

Название стадии Содержание 

деятельности  

Участники 

Проверка поступившего 

сообщения 

Истребование 

объяснений, справок, 

проведение ревизий, 

исследований 

Участковый, 

оперуполномоченный, 

дознаватель, следователь, 

помощник прокурора. 

Оформление 

постановления 

возбуждении 

уголовного дела 

Изучение материалов 

проверки, составление 

постановления  

Следователь, дознаватель, 

прокурор 

Предварительное 

расследование 

Проведение различных 

следственных действий 

и сбор доказательств 

Дознаватель, следователь, 

потерпевший, обвиняемый, 

защитник, свидетели и др. 

Судебное следствие Исследование 

собранных 

доказательств в суда 

Суд, прокурор, защитник 

обвиняемый, потерпевший, 

свидетели. 

 

4. Познакомьтесь с юридическими нормами: 

Статья 7.8. Самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной 

полосы водного объекта либо земельного участка водоохранного объекта влечет наложение 

штрафа на граждан в размере от пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц – от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 658. 1. Договор аренды предприятия подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 2. Несоблюдение 

формы договора аренды предприятия влечет его недействительность. 

А) Определите источник права, в котором представлены данные юридические 

нормы. 

Б) Назовите критерии, по которым вы определили источник права, содержащий 

данные юридические нормы. 

В) Назовите участников правоотношения в том и другом случае. 

Ответ 

А) Статья 7.8 находится в Кодексе об административных правонарушениях РФ, 

статья 658 в Гражданском кодексе РФ. 

Б) Данный вывод сделан по следующим причинам: в ст. 7.8 говорится о 

правонарушении и предусмотрена незначительная ответственность, что является одним из 

отличительных признаков административной ответственности от уголовной. Так же здесь 

говорится об ответственности юридического лица, а к уголовной ответственности можно 

привлечь лишь физическое лицо. Объектом данного правонарушения будет являться 
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общественное отношение по охране защитной полосы водного объекта, т.е. общественное 

отношение в сфере управления, ведь именно они охраняются административным 

законодательством.  

В ст. 658 устанавливаются правила поведения при аренде предприятия, т.е. 

правоотношения по поводу имущества и платы за это имущество, так как предметом 

гражданского права являются имущественные стоимостные отношения, то данное 

правоотношение относится к сфере гражданского права и регулируется нормами ГК РФ. 

В) В первом случае – органы природоохраны и непосредственный нарушитель. Во 

втором случае стороны – договора аренды предприятия и государственный орган по 

регистрации прав на недвижимое имущество. 

 

5. Зная об увлечении племянника коллекционированием предметов крестьянского 

быта, гражданка Л. подарила ему старинную прялку, принадлежавшую ранее ее свекрови. 

Заехав как-то к племяннику в гости, гражданка Л. обнаружила, что подаренная ею вещь 

находится в сарае, крыша которого протекает. Гражданка Л. решила отнять у племянника 

подаренную вещь. 

А) На каком основании она может это осуществить? 

Б) Раскройте последовательность ее действий. 

В) Нормы какого кодекса регулируют данные правоотношения? 

Г) Объясните, почему вы считаете, что данное правоотношение регулируется 

нормами именно этого кодекса. 

Ответ 

А) На основании ст. 578 ГК РФ, согласно которой даритель вправе потребовать в 

судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, 

представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее 

безвозвратной утраты. 

Б) 1. Обеспечить доказательства возможности утраты прялки (фотографии, 

свидетели); 

2. Обратиться в суд с иском об отмене договора дарения; 

3. Получить прялку.(обращение в суд необходимо, только если племянник 

добровольно не вернет прялку). 

В) Гражданского кодекса/ 

Д) так как предметом гражданского права являются имущественные (по поводу 

имущества, собственности и др. имеющие стоимостное выражение) и связанные с ними 

личные неимущественные (честь, достоинство, деловая репутация) общественные 

отношения. 

 

6. Прочитайте текст и найдите ошибочное утверждение. Сформулируйте правильное 

утверждение. Обоснуйте, почему вы считаете, что данное утверждение ошибочно, а ваша 

формулировка является правильной.  

«Юридическая ответственность – это применение к виновному мер 

государственного принуждения за совершенное правонарушение. Сюда включается 

применение мер уголовного наказания за совершенное преступление, назначение штрафа 

за административный проступок. Вместе с тем возмещение убытков по суду за 

причиненный вред одним гражданином другому видом юридической ответственности не 

является, поскольку в данном случае речь идет о взаимоотношении частных лиц». 

Ответ 

Ошибочным является последнее предложение данного текста, так как возмещение 

убытков будет гражданско-правовой ответственностью, которая в свою очередь является 

разновидностью юридической ответственности.  

Юридическая ответственность – это применение к виновному лицу мер 

государственного принуждения (определенных неблагоприятных последствий) за 
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совершенное им правонарушение. (перечислять виды юридической ответственности не 

стоит). Это определение достаточно полное, так как отражает все признаки юридической 

ответственности (виновность, наложение ответственности от имени государства, 

основанием является совершенное правонарушение) и оно универсально подойдет к 

любому виду (уголовной, административной, налоговой и др.) 

 

7. Приведите примеры гражданских, семейных и административных 

правоотношений. Какие признаки этих видов правоотношений положены в основу 

приведенных вами примеров? Какие существуют юридические способы разрешения 

противоречий, возникающих в данных правоотношениях? 

Ответ 

1. Гражданским правоотношением будет отношение между продавцом и 

покупателем по поводу купли-продажи книги в магазине. Так как гражданское право 

регулирует имущественные (по поводу имущества, собственности и др. имеющие 

стоимостное выражение) и связанные с ними личные неимущественные (честь, 

достоинство, деловая репутация) общественные отношения, а книга имеет определенную 

стоимость, то взаимные права и обязанности продавца и покупателя будут регулироваться 

гражданским правом (ст. 2 ГК РФ). 

2. Семейным будет правоотношение по заключению брака между гр-ном Л. и гр-кой 

Н. Так как семейное право регулирует вопросы вступления в брак и иные права обязанности 

супругов, то данное правоотношение будет регулироваться Семейным кодексом РФ (ст. 2 

СК РФ)/ 

3. Административным будет правоотношение по поводу проезда на красный сигнал 

светофора. Данное правонарушение посягает на установленный порядок управления 

(нарушение установленных государством правил дорожного движения), и не влечет за 

собой тяжких последствий, следовательно регулируется нормами КоАП РФ (ст. 12.12)/ 

 

8. Став инвалидом, гражданка Ф. получала очень маленькую пенсию, поскольку в 

течение 12 лет замужества нигде не работала. Нуждаясь в средствах для существования, 

гражданка Ф. подала иск в суд на взыскание алиментов с бывшего супруга, который 

расторгнул брак после того, как она стала инвалидом. Статьи какого кодекса станут 

основанием для рассмотрения дела в суде? Назовите участников правоотношения при 

рассмотрении дела в суде. Как суд решит проблему гражданки Ф.? Почему?  

Ответ 

В силу ст. 90 Семейного кодекса РФ право требовать предоставления алиментов в 

судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, 

имеют: 

 бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; 

 нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком – 

инвалидом с детства I группы; 

 нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака; 

 нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее, чем через 

пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. 

Участниками правоотношения являются бывшие супруги и суд, рассматривающий 

дело. Суд изучит материальное положение бывшего супруга Ф., и если признает, что он 

(супруг) обладает достаточными необходимыми для этого средствами, то дело будет 

решено в пользу Ф.; размер алиментов определит суд в твердой денежной сумме, 

подлежащей уплате ежемесячно. 
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9. В городе Н. произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате 

которого столкнулись автомашины "Жигули" и "Волга". Каждый из участников доказывал, 

что он ехал на зеленый свет светофора, тогда как другая сторона нарушила правила 

дорожного движения, пытаясь проехать перекресток на красный сигнал светофора. 

А) Сформулируйте проблему, приведшую к возникновению правоотношения. 

Б) Назовите участников данного правоотношения. 

В) Как и по нормам какого кодекса будет разрешаться противоречие между 

участниками данного правоотношения? 

Г) Каков будет состав участников при разрешении правоотношения? 

Д) Какую ответственность будет нести виновник ДТП? 

Ответ 

А) Проблемой явилась невнимательность или умысел одного из участников ДТП/ 

Б) Владельцы транспортных средств, сотрудники ГИБДД/ 

В) Противоречие будет устранено по нормам КоАП РФ, путем опроса свидетелей, 

поиска иных доказательств (видеосъемка, экспертизы и т.д.), а вопрос о размере 

возмещения вреда будет решать суд. 

Г) Владельцы транспортных средств, сотрудники ГИБДД (и, возможно, суд)/ 

Д) он будет нести административную и гражданско-правовую ответственность. 

 

10. К администрации муниципальной общеобразовательной школы № 11 города N. 

обратилась группа учащихся старшей школы с предложением организовать в школе 

детское религиозное объединение «Добрая весть», куда на добровольной основе смог бы 

вступить любой учащихся школы. Целью деятельности такого объединения будет 

приобщение учащихся школы к православным ценностям и традициям, распространение 

христианской литературы среди учащихся школы, ее изучение. 

Каковы должны быть, с точки зрения закона, действия директора школы? Ответ 

обоснуйте 

Ответ 

В соответствии с Конституцией РФ (ст.17) Россия – светское государство. 

Религиозные объединения отделены от государства. Государство обеспечивает светский 

характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

Т. о. директор школы не может разрешить создание в муниципальной школе религиозного 

объединения. 

 

11. Евгений Р., когда ему исполнилось шестнадцати лет, вступил в брак с Надеждой 

Д. На момент вступления в брак Николай находился на попечительстве своей тети Марины 

Михайловны. 

Остается ли Евгений на попечительстве Марины Михайловны после вступления в 

брак? Ответ обоснуйте. 

Ответ 

Нет. По российскому законодательству лицо, не достигшее 18 лет, вступая в брак, 

приобретает полную гражданскую дееспособность. В этом случае попечители перестают 

нести ответственность по обязательствам своего подопечного. 

 

12. Между учениками 9-го класса Смирновым и Поляковым разгорелся спор. 

Смирнов утверждал, что Президент России может отправить в отставку Председателя 

Правительства и вместе с ним уходит в отставку само Правительство РФ. Поляков же 

считал, что отставка Председателя Правительства не влечет автоматической отставки 

самого Правительства, поскольку Председатель только возглавляет этот орган, в него 

входят еще много министров, которые несут самостоятельную ответственность за 

министерство, которым они руководят. Разрешите этот спор на основе действующего 

законодательства. 



25 
 

Ответ 

Прав Смирнов, т. к. на основе ст. 117 Конституции РФ и ст.7 ФКЗ «О правительстве 

Российской Федерации» Председатель Правительства Российской Федерации 

освобождается от должности Президентом Российской Федерации. Освобождение от 

должности Председателя Правительства Российской Федерации одновременно влечет за 

собой отставку Правительства Российской Федерации. 

 

13. Веселов и Пастухова решили заключить брак, но впоследствии выяснилось, что 

Веселов не сможет присутствовать на церемонии бракосочетания, поскольку он – студент 

морского училища и в это время он будет находиться в открытом плавании. Чтобы не 

переносить уже согласованную с работниками ЗАГСА дату, Веселов написал доверенность 

на имя своего близкого друга Аринина, в которой уполномочивал его на заключение брака 

с Пастуховой от имени Веселова. Как Вы думаете, будет ли зарегистрирован брак? 

Ответ 

Нет, брак не будет зарегистрирован, т. к. на основании Семейного кодекса 

Российской Федерации (ст.11) обязательным условием заключения брака является личное 

присутствие лиц, вступающих в брак. 

 

14. Гражданке Обуховой было отказано в приеме на работу секретарем-референтом 

на том основании, что ей уже исполнилось 47 лет, а фирма-работодатель предпочитает 

иметь дело с молодыми, активными и перспективными работниками. Обухова обратилась 

в суд. Правомерны ли действия работодателя? Каковы основания обращения Обуховой в 

суд? 

Действия работодателя неправомерны. Основанием обращения Обуховой в суд 

является то, что работодатель нарушил ст.37 Конституции РФ, которая закрепляет право 

каждого на труд, и ст. 3 Трудового кодекса РФ, которая запрещает дискриминацию в сфере 

труда по возрасту. 

 

15. 16-летний учащийся школы Майоров, воспользовавшись невнимательностью 

сотрудников магазина «Перекресток» похитил с прилавка товары, на общую сумму 470 

рублей. Квалифицируйте действия Майорова. К какому виду ответственности он будет 

привлечен? Ответ обоснуйте. 

Ответ 

Действия Майорова будут расценены как мелкое хищение. Он будет привлечен к 

административной ответственности по ст. 7.27. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (возраст Майорова – 16 лет (ст.2.3. КоАП), сумма похищенных товаров 

оценивается в 470 рублей, что не превышает 5 минимальных окладов). 

 

16. Отец совершеннолетней Елены гр. Рыбкин обратился в суд с просьбой о 

взыскании с его совершеннолетней дочери алиментных обязательств, т. к. он является 

инвалидом. В суде Елена пояснила, что ее отец долгое время злоупотреблял алкоголем, в 

результате чего и стал инвалидом. Воспитывала и содержала ее мама, отец никакого 

участия в этом не принимал. Обязана ли Елена выплачивать алименты своему отцу? Ответ 

обоснуйте. 

Ответ 

Не обязана. В соответствии со ст. 87 Семейного кодекса РФ суд может освободить 

Елену от уплаты алиментов своему отцу, учитывая то обстоятельство, что им фактически 

не выполнялись обязанности родителя. 

 

17. Между двумя соседними государствами, берега которых расположены один 

против другого возник спор о разделении континентального шельфа, который примыкает к 

территории этих государств. Государства обратились за помощью в ООН, где им было 
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предложено придти к общему соглашению. После нескольких попыток соглашение не было 

достигнуто. Могут ли стороны решить свой спор в судебном порядке? Если да, то в какой 

суд они могут обратиться? Какой выход из сложившейся ситуации может быть найден?  

Ответ 

Да. В Международный суд ООН. В этом случае, согласно Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года граница проходит по срединной линии между 

государствами, если отсутствуют особые обстоятельства (конфигурация морского 

побережья, исторические традиции и др.), оправдывающие иную линию 

 

18. В науке гражданского права существует спор об отнесении договора на 

перевозку пассажира общественным транспортом к числу реальных или консенсуальных. 

Что признается реальным и консенсуальным договором? Приведите аргументы в пользу 

какой-либо точки зрения (при ответе можно приводить аргументы в пользу обеих точек 

зрения). 

Ответ 

Реальный договор – договор, который считается заключенным с момента передачи 

имущества по договору. Консенсуальный – договор, который считается заключенным с 

момента достижения согласия между сторонами. 

Могут быть приведены следующие правильные аргументы: 

1. Договор консенсуальный, так как в момент, когда гражданин стоит на остановке 

он выразил свое согласие на его перевозку. Перевозчик же в данном случае обязан 

заключить договор с любым, кто выразит свое согласие (публичный договор). 

2. Договор можно считать реальным, так как фактически он заключается, когда 

пассажир зашел в салон общественного транспорта. 

 

19. Иванова попросила разделить в следующем году ее отпуск на несколько частей. 

Администрацией предприятия ей было предложено отдыхать три раза: 10, 10 и 8 дней. 

Такой вариант не устроил Иванову, и она попросила разделить отпуск на две равные части. 

Правомерно ли предложение администрации Ивановой? Каким образом может быть 

разделен ежегодный оплачиваемый отпуск? 

Ответ 

Нет. Согласно ст. 125 Трудового кодекса РФ по соглашению между работником и 

работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 

20. Супруги Филипповы, имеющие двух общих несовершеннолетних детей, решили 

расторгнуть брак и обратились в орган ЗАГСа по месту их жительства. Через две недели 

после подачи заявления о разводе брак был расторгнут и супругам выдано свидетельство о 

расторжении брака. Есть ли в данной ситуации нарушения законодательства. Ответ 

обоснуйте. 

Ответ 

Да. Согласно статьям 19 и 21 Семейного кодекса РФ при наличии общих 

несовершеннолетних детей брак может быть расторгнут только в судебном порядке. Кроме 

того, орган ЗАГСа нарушил порядок расторжения брака, т. к. согласно ч. 3 ст. 19 Семейного 

кодекса РФ расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производится 

органом ЗАГСа по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака, а по 

условиям задачи прошло только две недели. 

 

21. Долганов, работник электростанции, оградил свой огород проволокой и 

подключил ее к электросети с напряжением 220 вольт. При этом по всему периметру он 

развесил плакаты, оповещающие о том, что проволока под напряжением, «опасно для 
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жизни». Сергеев подошел к проволоке, когда она была под напряжением, и, 

проигнорировав плакаты, коснулся ее рукой и был смертельно травмирован током. 

Виновен ли Долганов в смерти Сергеева? Если да, то каковы формы и вид вины? 

Ответ 

Да. Неосторожная форма вины. В действиях Долганова усматривается преступное 

легкомыслие. Будучи специалистом в области электротехники, он знал, к каким 

последствиям могут привести его действия, но надеялся, что этого не произойдет. 

 

22. К юрисконсульту обратились с вопросом: «Как должно назначаться 

административное наказание в случае совершения лицом совершено одного действия 

(бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность 

за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) Кодекса РФ об 

административных правонарушениях и рассмотрение дел о которых подведомственно 

одному и тому же судье?». 

Юрисконсульт ответил, что в связи с невозможностью привлечения лица к 

ответственности дважды за одно и то же деяние наказание будет назначаться только по 

одной статье (части статьи) на усмотрение суда с учетом мнения правонарушителя. Прав 

ли юрисконсульт? Ответ обоснуйте. 

Ответ 

Нет. Административное наказание назначается в пределах санкции, 

предусматривающей более строгое административное наказание в соответствии с частями 

3 и 4 статьи 4.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

23. Судья областного суда вынес решение о смягчении административной 

ответственности, установленной постановлением судьи районного суда по делу об 

административном правонарушении за нарушение таможенного законодательства. Однако 

через определенное время выяснилось, что судья вынес решение в нарушение норм 

материального права. Возможен ли пересмотр решения судьи областного суда, которым 

смягчена административная ответственность, после истечения годичного срока 

привлечения к административной ответственности, если это решение вынесено? 

Ответ 

Пересмотр решения судьи областного суда, даже если это решение вынесено в 

нарушение норм материального права невозможен. В силу статьи 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об 

административном правонарушении, в том числе за нарушение таможенного 

законодательства не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения 

административного правонарушения. После истечения этого срока согласно 24.5 и пункту 

3 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

вопрос об ответственности за совершение административного правонарушения 

обсуждаться не может, так как это ухудшает положение лица, в отношении которого 

ведется производство. 

 

24. Союз предпринимателей Орловской области обратился к юристу с вопросом: 

«Возможна ли в соответствии с действующим законодательством выдача доверенностей от 

одного лица нескольким лицам или от нескольких лиц одному или нескольким лицам?». 

Также была просьба привести примеры, если какой-то из вариантов может быть 

осуществлен. Ответьте на данный вопрос и приведите примеры по законодательству 

Российской Федерации. 

Ответ 

Действующее законодательство позволяет выдавать доверенности от одного лица 

нескольким лицам и от нескольких лиц одному или нескольким лицам. Согласно части 1 

статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностью признается 
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письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства 

перед третьими лицами. Указанная статья раскрывает правовое понятие доверенности, но 

не содержит запрета на выдачу несколькими гражданами доверенности одному или одним 

гражданином - нескольким для представительства перед третьими лицами. Это положение 

подтверждается, к примеру, содержащимися в статьях 1043 и 1044 Гражданского кодекса 

Российской Федерации положениями о ведении дел в простом и полном товариществе, 

которыми предусмотрено, что с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки 

от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными 

товарищами (участниками, на которых возложено ведение дел товарищества).  Нормы о 

праве нескольких граждан уполномочивать одного или нескольких граждан доверенностью 

совершать определенные действия содержатся также в Жилищном кодексе Российской 

Федерации (пункт 2 статьи 164) и в Налоговом кодексе Российской Федерации (подпункт 2 

пункта 1 статьи 333.25). Кроме того, согласно части 1 статьи 59 Основ законодательства 

Российской федерации о нотариате нотариус удостоверяет доверенности от имени одного 

или нескольких лиц, на имя одного или нескольких лиц . 

 

25. Два автора создали рисунки, которые были использованы при выпуске головных 

платков. Авторы потребовали от администрации предприятия заключения с ними договора 

на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в том числе и 

созданные в порядке служебного задания, авторское право принадлежит самим авторам. 

Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в 

трудовом договоре прямо записано, что право на использование всех творческих 

результатов труда авторов принадлежит работодателю. Кто прав в этом споре? Ответ 

обоснуйте. 

Ответ 

Права администрация предприятия. Созданные работниками рисунки являются 

служебными произведениями, а, значит, имущественные права на них принадлежат 

работодателю (иное в договоре не установлено). 

 

26. Григорьев построил дом на садовом участке, принадлежавшем ему на праве 

пожизненного наследуемого владения. Администрация Уфимского района приняла 

решение о сносе самовольной постройки, так как дом был построен на земельном участке, 

который не находился в собственности лица. Григорьев, не согласный с этим решением, 

обратился в юридическую консультацию с просьбой разъяснить его права в данной 

ситуации. Какое разъяснение дадут юрисконсульты? 

Ответ 

Администрация не права. Согласно ст. 266 Гражданского кодекса РФ гражданин, 

обладающий правом пожизненного наследуемого владения (владелец земельного участка), 

имеет права владения и пользования земельным участком, передаваемые по наследству. 

Если из условий пользования земельным участком, установленных законом, не 

вытекает иное, владелец земельного участка вправе возводить на нем здания, сооружения 

и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности. 

Исходя из условий задачи никаких дополнительных требований не предъявляется, поэтому 

Григорьев имел право построить дом. 

 

27. Пешеход Кривой переходил дорого в неположенном месте, в результате чего стал 

виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором владельцу транспортного 

средства, его автомобилю причинны механические повреждения, образовавшиеся в 

результате наезда на пешехода Кривого. Пешеходу также получил небольшие ушибы. 

Возможно ли возмещение имущественного вреда владельцу транспортного средства, если 

его автомобилю причинны механические повреждения, образовавшиеся в результате 
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наезда на пешехода? Может ли пешеход потребовать компенсации причиненного наездом 

ущерба? 

Ответ 

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

Таким образом, для возникновения деликтного обязательства в рассматриваемом случае 

необходимо наличие следующих условий: вина пешехода, противоправность его 

поведения, наступление вреда, а также существование между ними причинной связи. Если 

будут установлены все эти условия возникновения дорожно-транспортного происшествия, 

то вред в виде механических повреждений автомобиля подлежит возмещению пешеходом 

в полном объеме. 

Вместе с тем в силу ст. 1079 ГК РФ владелец источника повышенной опасности 

несет ответственность за вред, причиненный автомобилем, независимо от вины. Он 

освобождается от ответственности, если докажет, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Кроме того, владелец источника 

повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или 

частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 ГК РФ. 

Исходя из пункта 2 статьи 1083 ГК РФ при наличии вины гражданина (пешехода) и 

отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает 

независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении может 

быть отказано, если законом не предусмотрено иное. Однако при причинении вреда жизни 

или здоровью гражданина (пешехода) отказ в возмещении вреда не допускается. 

Таким образом, в силу статей 1079 и 1083 ГК РФ при наличии вины гражданина 

(пешехода) в дорожно-транспортном происшествии не исключается ответственность и 

владельца источника повышенной опасности, если гражданину (пешеходу) при этом 

причинен вред жизни или здоровью. 

 

28. В суд с заявлением о привлечении К. к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 126 

УК РФ (Клевета) обратился Мигунов А. Д. Суд, рассмотрев представленные Мигуновым 

документы, принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по этой статье. 

Вправе ли теперь Мигунов А. Д. предъявить иск о защите чести и достоинства в порядке 

гражданского судопроизводства. Ответ обоснуйте. 

Ответ 

ДА. Отказ в возбуждении уголовного дела по статье 129 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, прекращение возбужденного уголовного дела, а также вынесение 

приговора не исключают возможности предъявления иска о защите чести и достоинства 

или деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства. 

 

29. Маркина П. Д. обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение 

ее конституционных прав действиями и решениями следственных и судебных органов, 

которые отказали в возбуждении уголовного дела по ее заявлению. В жалобе она просит 

Конституционный Суд РФ проверить законность и обоснованность принятых решений. 

Изучив представленные Маркиной П. Д. документы сотрудники Секретариата 

Конституционного Суда РФ пришли к выводу, что, отказывая в возбуждении уголовного 

дела следственные и судебные органы нарушили закон. Какое решение в данном случае 

должен принять Конституционный Суд РФ. Ответ обоснуйте. 

Ответ 

Решение об отказе в принятии жалобы. Вопрос, поставленный Маркиной явно не 

подведомственен Конституционному суду. 
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30. Для рассмотрения уголовного дела в отношении У. и других 27 октября 2007 г. 

была сформирована коллегия присяжных заседателей, в состав которой включен Борисов. 

30 октября 2007 г. Борисов не прибыл на судебное заседание без объяснения причин неявки. 

19 ноября 2007 г. он повторно не явился в суд для исполнения обязанностей присяжного 

заседателя. Может ли Борисов быть привлечен к ответственности за неисполнение 

обязанностей присяжного заседателя. Если да, то какой орган будет принимать об этом 

решение и как может быть наказан Борисов. 

Ответ 

Может. Суд рассматривающий дело может вынести постановления о наложении на 

Борисова денежного взыскания. 

 

31. 6 летний Владимир выиграл на всероссийском конкурсе талантов, поскольку 

великолепно играл на баяне. К нему сразу поступило несколько предложений о приеме его 

на работу: в театр, в цирк и концертную организацию (с перспективой ездить по стране и 

давать концерты). Дома родители сказали, что он не может трудоустроиться, т. к. не достиг 

требуемого законом возраста для начала трудовой деятельности. Может ли какая-нибудь из 

перечисленных организаций заключить с ним трудовой договор? 

Да, могут все организации. При этом обязательно необходимо получить согласие 

родителей Владимира согласно ст. 63 Трудового кодекса РФ. 

 

32. Тулеев пообещал своему внуку Борису купить ему любой отечественный 

автомобиль на выбор после окончания учебы в институте, в подтверждение чего составил 

письменное обязательство. Через год Тулеев умер. После окончания института Борис 

потребовал от единственного наследника Тулеева, указанного в завещании, подарить ему 

«Жигули» либо выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив отказ, Борис 

обратился в суд. Какое будет решение суда? 

Ответ 

Согласно ч. 2 ст. 581 ГК РФ обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят 

к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения. 

 

33. 14-летний Ребров и 12-летний Кротов положили на рельсы несколько шпал и 

тормозных башмаков, оставленных путейцами. Машинист тепловоза Парамонов 

обнаружил опасность и путем экстренного торможения предотвратил крушение поезда. 

Подлежал ли уголовной ответственности Ребров и Кротов? 

Ответ 

Нет, не подлежат. Кротов не достиг возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (ст. 20 УК РФ). Ребров согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ подлежал бы уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 267 УК РФ приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения, если бы машинист тепловоза не смог предотвратить крушение поезда. 

 

34. В Московском областном суде слушается дело по обвинению Кудрявцева в 

совершении преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 162 УК РФ. В судебном 

заседании с согласия подсудимого находились журналисты газеты «Московский 

комсомолец». В одном из номеров этой газеты защитник Кудрявцева прочитал статью о 

деле Кудрявцева, в которой было написано, что Кудрявцев виновен в тех преступлениях, 

которые ему вменяют, хотя дело еще находилась в процессе судебного разбирательства. 

Какое конституционное право Кудрявцева было нарушено журналистами? 

Ответ 

Была нарушена ст. 49 Конституции РФ. Каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. 
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35. В суд поступило исковое заявление от гражданки Сидоровой в котором она 

просит суд вынести решение об изменении имени своему 12 летнему сыну, в связи с тем, 

что он не хочет носить имя, данное ему при рождении родителями. Что должен учесть суд 

при вынесении решения по поступившему исковому заявлению? 

Ответ 

Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

судебного заседания. Суд обязательно должен учесть мнение ребенка, т. к. он достиг 10 

летнего возраста. 

 

36. На рынке художник Шиков продавал рисунки своих учеников. 

Заинтересовавшаяся несколькими полотнами, выполненными в одном стиле, Васильева 

спросила, кто нарисовал эти картины. Шиков ответил, что рисовал его малолетний ученик, 

поэтому можно считать, что автором является сам Шиков. Прав ли Шиков? Ответ 

обоснуйте. 

Ответ 

Нет, не прав. Независимо от возраста и дееспособности автора ему всегда будут 

принадлежать право на имя, право авторства и другие личные неимущественные права на 

произведение живописи как объект авторского права. 

 

37. Иванова попросила разделить в следующем году ее отпуск на несколько частей. 

Администрацией предприятия ей было предложено отдыхать два раза: 25 и 5 дней. Такой 

вариант не устроил Иванову, и она попросила разделить отпуск на равные части. 

Правомерно ли предложение администрации Ивановой? Каким образом может быть 

разделен ежегодный оплачиваемый отпуск? 

Ответ 

Да. Согласно ст. 125 Трудового кодекса РФ по соглашению между работником и 

работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 

38. Главный редактор журнала «Нефтяник» Щукин отказался публиковать решение 

Ступинского народного суда по гражданскому делу об опровержении в связи с 

распространением журналом сведений не соответствующих действительности. Однако, 

когда председатель суда Рябинина потребовала, чтобы Щукин выполнил решение суда, 

содержащее прямое указание об опубликовании названного документа, главный редактор 

нехотя ответил: «Хорошо, мы опубликуем это решение, но за плату. Нашему журналу не на 

что жить». Прав ли Щукин? Ответ обоснуйте. 

Ответ 

Нет. В силу Закона РФ «О средствах массовой информации» опровержение по 

решению суда является обязательным сообщением и должно быть опубликовано в журнале 

бесплатно в сроки, установленные судом. 

 

39. Издательство «Вестник», выполняя заказы различных предпринимательских 

фирм, часто выпускало в свет сборники законодательных актов без установленных 

выходных данных. Группа менеджеров конкурировавшего издательства «Книга», 

обнаружив данный факт, посчитало это нарушением законодательства, поскольку 

опубликование официальных актов, по их мнению, является прерогативой государства, и 

обратилась в суд с иском к издательству, потребовав наказать виновных. Нарушено ли в 

этом случае законодательство? Ответ обоснуйте. 

Ответ 
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Нет. Официальный акты в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ не 

охраняются авторским правом, а значит могут свободно распространяться. 

 

40. Во время обоюдной драки между Шариковым и Львовым последний, получив 

болезненный удар в лицо, еще больше обозлился, схватил валявшийся на земле булыжник 

и бросился с ним на Шарикова. Тот дважды удачно уклонялся. При третьей попытке Львову 

удалось ударить Шарикова по голове. Шариков ушел после этого домой, но спустя 

несколько часов пришел ко Львову домой и нанес очень сильный удар ногой в живот, 

причинив тяжкий вред здоровью. Действовал ли Шариков в условиях необходимой 

обороны или состояния аффекта? За какое деяние он может быть привлечен к 

ответственности. 

Ответ 

Нет. Шариков должен отвечать за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

по ч. 1 ст. 111 УК РФ, т. к. он умышленно нанес тяжкий вред здоровью уже после 

прекращения драки и действий Львова. 

 

41. Мухин, работая на садовом участке, заметил собаку соседа Лаптева, которая 

бегала меж зарослей черной смородины, и бросил в нее камень. При этом в этих же кустах 

сидел сосед Лаптев, собирая ягоды. Камень попал ему в голову, вследствие чего был 

причинен вред здоровью средней тяжести. Назовите форму и вид вины Мухина. Будет ли 

Мухин привлечен к уголовной ответственности? 

Ответ 

Форма - неосторожность. Вид – преступная небрежность. Причинение средней 

тяжести вреда здоровью по неосторожности не влечет уголовной ответственности. 

 

42. Гражданин РФ Иванов создал сайт, используя при этом в его названии товарный 

знак «Tide». На страницах сайта он размещал информацию о вредном воздействии 

современных бытовых средств на природную среду и здоровье людей. Противоречат ли 

действия Иванова законодательству Российской Федерации? 

Ответ 

Да. Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса РФ право на размещение товарного 

знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации 

– это реализация имущественного исключительного права на товарный знак. Поэтому 

подобные действия без согласия правообладателя прав на товарный знак не правомерны. 

 

43. Администрация школы требует от школьников раз в неделю приходить на 

дежурство за 40 мидо начала занятий. Многие родители стали жаловаться и не отпускать 

своих детей на дежурство, поскольку это отрицательно отражается на здоровье и обучении. 

Директор пригрозил исключить из школы детей в случае отказа их дежурить. Можно ли 

требовать от детей обязательно дежурить в школе? Ответ обоснуйте. 

Ответ 

Нет. В соответствии с положениями закона "Об образовании", (п. 14 ст. 50), 

привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений без 

согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. Образовательная 

программа определяет содержание образования определенных уровня и направленности, и 

дежурство по школе не может быть включено в образовательную программу 

образовательного учреждения. 

 

44. Супруги Николаевы в 2005 году заключили соглашение о разделе общего 

имущества в простой письменной форме. В 2007 году Николаева, обратилась с исковым 

заявлением о расторжении брака в суд. В заявлении она указала, что общее имущество 
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супругов не разделено, поскольку соглашение не удостоверено нотариально и попросила 

суд разделить общее имущество. Какое решение примет суд. Ответ обоснуйте 

Ответ 

Суд признает общее имущество разделенным.  Согласно п. 2 ст. 38 СК РФ 

соглашение о разделе общего имущества может, а не должно быть удостоверено 

нотариально. 

 

45.  Предприниматели Петров и Сидоров заключили договор купли-продажи. В 

договоре к существенным условиям отнесли только условия о количестве товара и его 

наименовании. Можно ли считать договор незаключенным? 

Ответ 

Нет, договор будет считаться заключенным, так как цена, срок передачи товара, его 

оплата, требования к качеству и ассортименту определяются самостоятельными статьями 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

46. Проникнув вечером в подсобное помещение магазина, торгующего часами, 

Колотов ночью, выбрав несколько десятков наиболее ценных часов, скрылся. Позднее при 

попытке продать часы он был задержан. 

Квалифицируйте содеянное Колотовым. 

Ответ 

Действия Колотова следует квалифицировать как покушение на кражу. 

 

47. Кто имеет право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 

бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами? 

Ответ 

бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка; 

- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком – 

инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком инвалидом с 

детства 1 группы; 

- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до 

расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака; нуждающийся супруг, 

достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения 

брака, если супруги состояли в браке длительное время. 

 

48. В каких случаях нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха 

воспитывающие пасынка или падчерицу могут требовать предоставления от них средств на 

существование. 

Ответ 

Если они не могут получить содержание от своих трудоспособных детей или от 

супругов (бывших супругов). 

 

49. В 1720 г. купец Яков Морозов на пиру в шутку пообещал, что убьёт Царя. На 

следующий день он был схвачен по доносу. На суде Морозов клялся, что претворять своё 

обещание в жизнь не будет. Какое наказание вынесет суд?  

Ответ 

По Артикулу воинскому 1715 г. обнаружение умысла при приготовлении к 

государственному преступлению наказывается также как оконченное преступление. 

Поэтому Яков Морозов будет приговорён к смертной казни 

 

50. В 1200 г. в Киеве дружинник Никита убил боярина Прошку. Князь приказал 

Никите уплатить за убитого виру в 80 гривен согласно ст.1 Русской Правды. Однако 
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дружинник платить отказался, заявив, что у него нет таких денег. Как Русская Правда 

обязывала поступать в таком случае с виновным? 

Ответ 

Существовали определённые формы обеспечения исполнения судебного решения, 

например, взыскание виры с убийцы. Специальное должностное лицо – вирник – являлся в 

дом осуждённого с многочисленной вооружённой свитой и «терпеливо» ждал, пока тот 

заплатит штраф, получая каждый день обильное натуральное содержание. Преступнику 

выгодней было как можно быстрее рассчитаться со своим долгом и избавиться от 

неприятных «гостей» (ст.9 Пространной редакции Русской Правды). 

 

51. В 1322 г. в Твери господин избил своего закупа так, что тот от побоев скончался. 

Суд приговорил виновного к смертной казни. Каким источником права регулировались 

уголовные дела в данную эпоху? Правомерно ли решение суда? 

Ответ 

В XIV в. основным источником права в Тверском княжестве являлась Пространная 

редакция Русской Правды. Решение суда неправомерно. Убийство, с точки зрения Русской 

Правды, уставов и грамот князей, церковных канонов, – не только тягчайшее преступление, 

но и смертный грех. Чтобы не отвечать убийством на убийство Русская Правда отменяет 

смертную казнь и заменяет её денежными штрафами – вирой. 

 

52. Разница между социальным и коммерческим наймом состоит в целевой 

направленности. В чем еще социальный и коммерческий найм.  

Ответ 

Социальный наем может быть использован исключительно в государственном и 

муниципальном жилищном фонде, а коммерческий наем – в этих разновидностях и частном 

жилищном фонде. 

 

53. Алешин, увидев в троллейбусе у дремавшего молодого человека на коленях 

букетик ландышей, забрал их и спрятал в своем портфеле. Цветы он намеревался подарить 

девушке, к которой ехал на свидание. Квалифицируйте содеянное. 

Ответ 

В данном случае будет иметь место административное правонарушение. Мелкое 

хищение. 

 

54. Мамедов, продавая на рынке мясо, с помощью фальсифицированных гирь 

обвесил покупателя на 150 г на сумму 30 рублей. Имеется ли в действиях Мамедова состав 

преступления или их следует рассматривать проступком. 

Ответ 

В данном случае будет административный проступок. Признаки состава 

преступления отсутствуют. 

 

55. Зная высокую требовательность учительницы по русскому языку, ученики на 

выпускной экзамен принесли ей хрустальную вазу с букетом роз общей стоимостью в 2 000 

рублей. Учительница вазу с розами приняла. О каком деянии — взяточничестве или 

дарении — идет речь в данном случае? Можно ли признать действие учительницы 

малозначительным деянием? 

Ответ 

В данном случае имеет место договор дарения, так как подарок на сумму не свыше 

5 мин. размеров оплаты труда. 

56. Мурзаев взял с лотка пакет молока стоимостью 10 рублей и, не заплатив за него, 

быстро пошел к метро, но был задержан. Квалифицируйте содеянное. 

Ответ 
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Имеет место административное правонарушение. Мелкое хищение. 

 

57. Карпов подделал билет денежно-вещевой лотереи и предъявил его в сбербанк 

для получения по нему якобы выигранного автомобиля «Жигули». При проверке билета 

подделка была обнаружена. Какое преступление совершил Карпов? 

Ответ 

Покушение на мошенничество. 

 

58. Проходившего мимо магазина Михеева остановили два подростка и попросили 

купить на имевшийся у них чек спиртного. При этом они рассказали, что уже были в 

магазине, подрались с продавцом и поэтому им ничего не продадут. Поверив подросткам, 

Михеев зашел в магазин и предъявил чек продавцу. Чек оказался поддельным, и Михеев 

был задержан. Содержат ли действия Михеева состав преступления. 

Ответ 

Нет, не содержат, так как отсутствуют субъективные признаки состава 

преступления. 

 

59. Десятилетнему Игорю Петрову реально существовала угроза жизни. Суд вынес 

решение об отобрании ребенка у родителей. Правильно ли поступил суд. 

Ответ 

Суд поступил неправильно. Немедленное отобрание ребенка производится органом 

опеки и попечительства на основании соответствующего акта органа местного 

самоуправления. 

 

60. Брат и сестра Сидоровы остались без попечения родителей. Они находятся в 

воспитательном учреждении. Каким образом они могут получить алименты. 

Ответ 

Алименты зачисляются на счета этого учреждения, где учитываются отдельно на 

каждого ребенка. 

 

61. В 1670 г. в Москве произошёл такой случай. Во время свадебного пиршества 

жених понял, что его супруга оказалась умственно неполноценной. До этого он не имел 

возможности разглядеть её. Под венец невеста шла закутанной в фату. Смотрины 

совершались без участия жениха – по его поручению смотрельщицами выступали мать, 

сёстры и другие родственницы. Так требовал Домострой. Во время смотрин была показана 

скорее всего здоровая сестра невесты или даже девушка из другой семьи. Обряд сватовства 

также совершали родители будущих жениха и невесты. Мог ли обманутый муж 

потребовать считать данный брак недействительным? 

Ответ 

Нет, патриарх не удовлетворял челобитной о разводе, так как руководствовался 

принципом: «Не проведав подлинно, не женися». 

  



36 
 

Задания на выбор 

 

1. Акционерное общество «Институт экспериментального проектирования» 
обратилось в арбитражный суд с иском к строительной компании о признании за ним 

исключительных прав на архитектурный проект, а также права на осуществление 

авторского надзора за строительством архитектурного объекта и запрещение ответчику 

использовать техническую документацию, разработанную другой организацией, для 

реализации проекта. 

При разрешении спора судом установлено, что институт в соответствии с договором, 

заключенным со строительной компанией (заказчиком), создал архитектурный проект 

шумозащитного жилого дома. Авторами проекта являются работающие в институте 

архитекторы, трудовые договоры которых не предусматривали закрепления за ними 

исключительных прав на создаваемые произведения архитектуры. 

Согласно условиям договора институтом была разработана документация для 

строительства первой очереди объекта. Данные материалы были переданы строительной 

компании, приняты и оплачены ею. 

Документацию, подготовленную по договоренности для других этапов 

строительства, строительная компания не приняла со ссылкой на отсутствие надлежащего 

финансирования. Однако затем, не расторгая договора с институтом, без его согласия и 

ведома заказала изготовление документации другой проектной организации за меньшую 

цену и приступила к строительству объекта. 

Вопросы 

Является ли архитектурный проект объектом авторского права? 

В чем состоят исключительные права на архитектурный проект? 

Имело ли место нарушение исключительных прав на архитектурный проект? 

Какое решение должен принять суд? 

Ответ 

В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» объектами авторского права на произведения 

архитектуры являются архитектурный проект, разработанная на его основе документация 

для строительства, а также архитектурный объект. 

Согласно статье 16 Закона «Об авторском праве» исключительные права автора на 

использование архитектурного проекта включают также его практическую реализацию. 

Автор принятого архитектурного проекта вправе требовать от заказчика предоставления 

права на участие в реализации своего проекта при разработке документации для 

строительства и при строительстве здания или сооружения, если иное не предусмотрено в 

договоре. 

Договор между сторонами не предусматривал условия о возможности разработки 

документации иной организацией. 

Статьей 17 Закона Российской Федерации «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации», регламентирующей имущественные права автора произведения 

архитектуры, прямо предусмотрено, что автор архитектурного проекта имеет 

исключительное право использовать проект или разрешать использовать его для 

реализации путем разработки документации для строительства и строительства 

архитектурного объекта. Передача этих исключительных прав осуществляется на 

основании договора. Из материалов дела усматривается, что институт такого договора с 

разработчиком документации не заключал, разрешение заказчику на его заключение также 

не давал. 

При указанных обстоятельствах изготовление документации для строительства 

другими лицами без разрешения обладателя исключительных прав на архитектурный 

проект и использование этой документации является нарушением этих прав, которое 

должно быть прекращено по требованию правообладателя. 
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Исковые требования института, обладающего как работодатель авторов 

архитектурного проекта исключительными правами на использование служебного 

произведения, в силу статьи 14 Закона «Об авторском праве» удовлетворены правомерно. 

 

2. Акционерное общество «Утро» обратилось в арбитражный суд с требованием об 

установлении факта принадлежности продавцу ООО «Арсенал» на праве собственности 

предприятия как имущественного комплекса, факта заключения продавцом (АО «Утро») и 

покупателем (ООО «Арсенал») договора купли-продажи данного предприятия 

(парикмахерской со всем имеющимся оборудованием, правами требования и долгами, 

товарным знаком). 

В заявлении акционерное общество указало, что упомянутый имущественный 

комплекс был приобретен им у лица, являвшегося собственником данного имущества, 

впоследствии ликвидированного. Последнее обстоятельство послужило основанием для 

отказа органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

в регистрации сделки купли-продажи, что существенно ограничивает права заявителя как 

собственника данного имущества. 

Регистрирующий орган заявил, что может зарегистрировать лишь здание 

парикмахерской, но не оборудование и другие объекты, о которых заявило АО «Утро», 

поскольку регистрации подлежат лишь объекты недвижимого имущества, а оборудование 

является движимым имуществом. 

Вопрос 

Является ли предприятие объектом гражданских прав? 

Ответ 

Предприятие является объектом гражданских прав согласно ст. 132 ГК РФ, которая 

определяет, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности, предприятие в 

целом как имущественный комплекс признается недвижимостью 

Вопрос 

В чем состоят особенности предприятия? 

Ответ 

Особенностями предприятия является следующее: 

– предприятие рассматривается как имущественный комплекс и в этом качестве 

относится к объектам недвижимости. 

– в ст. 132 ГК РФ подчеркивается, что предприятие создается для осуществления 

любой разрешенной законом предпринимательской деятельности. 

– Согласно п. 2 ст. 132 ГК в состав предприятия как имущественного комплекса 

входят два компонента: 1) имущество в собственном смысле слова и 2) объекты 

интеллектуальной собственности, а также приравненные к ним средства индивидуализации 

предприятия, выпускаемой им продукции, выполняемых работ или услуг. 

Вопрос 

Подлежат ли регистрации сделки с предприятием? 

Ответ 

Так как предприятие признается недвижимым имуществом, то сделки с ним подлежат 

обязательной государственной регистрацией в соответствии со ст. 131 ГК РФ. 

Вопрос 

Правильно ли поступил регистрирующий орган? 

Ответ 

В данном случае регистрирующий орган поступил неправильно, так как предприятие в 

целом является недвижимым имуществом, соответственно и его регистрация должна 

происходить в совокупности. Также следует отметить, что у заявителя есть в наличии все 

необходимые документы на указанное имущество, правомерность владения вполне 

доказуемо и обоснованно. 

https://topuch.ru/sozdanie-kollekcii-prichesok-s-primeneniem/index.html
https://topuch.ru/sozdanie-kollekcii-prichesok-s-primeneniem/index.html
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38 
 

 

3. В договоре поручительства, заключенным между Балашовой Е.В. и Быковой Е.А. 

было предусмотрено в качестве условия о сроке – его действие до фактического возврата 

суммы займа. 

Кредитор – Казанское отделение Сбербанка России обратился в арбитражный суд 

с иском к должнику по денежному обязательству – Балашовой Е.В. и поручившемуся за 

него лицу – Быковой Е.А. о взыскании суммы долга по кредитному договору. Балашова 

Е.В. допустила просрочку по возврату долга и процентов по нему. 

При рассмотрении спора было установлено, что иск Казанским отделением 

Сбербанка России заявлен по истечении годичного срока со дня наступления срока 

исполнения основного обязательства, определенного в кредитном договоре. Ссылаясь на 

это обстоятельство, поручитель просил освободить его от ответственности по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 статьи 367 Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 367 Кодекса в случаях, когда срок в договоре 

поручительства не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня 

наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства не 

предъявит иск к поручителю. 

Истец настаивал на взыскании долга как с Балашовой Е.В., так и с Быковой Е.А., 

поскольку срок действия договора поручительства не истек, т.к. он действует до 

фактического возврата суммы займа. 

Вопросы 

Какими способами в договоре может быть установлен срок? 

Является ли условие о «действии договора до фактического возврата суммы займа» 

условием о сроке? 

Истек ли срок действия договора поручительства? 

Какое решение должен принять суд? 

Ответ 

В соответствии со ст.190 ГК РФ установленный сделкой срок определяется 

календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, 

месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на 

событие, которое должно неизбежно наступить. С учетом этого установленное в договоре 

условие о действии поручительства до фактического исполнения основного договора не 

может считаться условием о сроке, на что указал также ВАС РФ в п.2 Информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации о поручительстве». 

С учетом изложенного следует считать истекшим срок действия договора 

поручительства. 

Судом будет отказано в удовлетворении исковых требований, в т.ч. потому, что 

договор был заключен между гражданами и его стороной не являлся кредитор. 

 

4. После смерти отца дочь Груздева Е.А., являющаяся его единственной 

наследнице по закону, отказалась от принятия наследства в пользу своего сына (внука 

наследодателя). 

Нотариус пояснил, что подобный отказ не предусмотрен законодательством. 

Вопросы 

Правильно ли поступил нотариус? 

Ответ 

Нет ст. 1157-1159 ГК РФ 

Вопрос 

Каким образом и в чью пользу можно отказаться от наследства? 

Ответ 
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Ст.1159 ГК РФ Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать 

свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе 

от наследства. 

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по 

завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том 

числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в 

порядке наследственной трансмиссии. 

Отказ от наследства в пользу иных лиц не допускается. 

 

5. Одна из сторон обратилась в арбитражный суд с иском о признании договора 

аренды незаключенным. 

Из представленных суду документов следовало, что между сторонами был 

подписан договор аренды здания сроком на шесть месяцев, но стороны распространили 

действие договора на их отношения, существовавшие в течение года до подписания 

договора. 

В обоснование предъявленного требования истец сослался на то, что фактически 

срок действия договора аренды составил более одного года и, следовательно, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 651 ГК РФ договор подлежал государственной 

регистрации. Однако договор не был зарегистрирован и поэтому не может считаться 

заключенным. 

Вопрос 

Когда договор считается заключенным? 

Ответ 

Заключенным может считаться договор, форма которого, согласно ст.434 ГК РФ, 

отвечает требованиям для данной конкретной сделки, по всем существенным условиям 

которого достигнуто согласие сторон. 

Вопрос 

Каковы особенности заключения договора аренды недвижимости? 

Ответ 

Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, 

подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой 

регистрации. 

Вопрос 

Какое решение должен принять суд? 

Ответ 

п. 2 ст. 425 ГК Для целей государственной регистрации период времени, 

предшествовавший заключению договора аренды здания, не должен включаться в срок 

аренды. Поэтому договор аренды здания следует считать заключенным на срок, указанный 

в договоре, т.е. на шесть месяцев. Поскольку в силу п. 2 ст. 651 ГК данный договор не 

подлежал государственной регистрации, нет оснований для признания его незаключенным. 

 

6. Акционерное общество «Вымпел» обратилось в арбитражный суд с требованием 

об установлении факта принадлежности продавцу ООО «Капля» на праве собственности 

предприятия как имущественного комплекса, факта заключения продавцом (АО «Вымпел») 

и покупателем (ООО «Капля») договора купли-продажи данного предприятия 

(парикмахерской со всем имеющимся оборудованием, правами требования и долгами, 

товарным знаком). 

В заявлении акционерное общество указало, что упомянутый имущественный 

комплекс был приобретен им у лица, являвшегося собственником данного имущества, 

впоследствии ликвидированного. Последнее обстоятельство послужило основанием для 

отказа органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
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в регистрации сделки купли-продажи, что существенно ограничивает права заявителя как 

собственника данного имущества. 

Регистрирующий орган заявил, что может зарегистрировать лишь здание 

парикмахерской, но не оборудование и другие объекты, о которых заявило АО «Вымпел», 

поскольку регистрации подлежат лишь объекты недвижимого имущества, а оборудование 

является движимым имуществом. 

Вопрос 

Является ли предприятие объектом гражданских прав? 

Ответ 

Согласно ст.132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается 

имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. 

Вопрос 

В чем состоят особенности предприятия? 

Ответ 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на 

обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Вопрос 

Подлежат ли регистрации сделки с предприятием? 

Ответ 

Согласно п.3 ст.560 ГК РФ Договор продажи предприятия подлежит 

государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

Вопрос 

Правильно ли поступил регистрирующий орган? 

Ответ 

Регистрирующий орган поступил неправильно. 

 

7. Гражданка Савельева и гражданин Смокин проживали совместно, вели общее 

хозяйство без регистрации брака в течение пяти лет. За этот период они приобрели 

квартиру, мебель и другие вещи. После возникшего конфликта Савельева и Смокин 

расстались. Поскольку квартира была зарегистрирована на имя Смокина и мебель 

находилась в этой квартире, Савельева предъявила к нему иск о разделе совместно 

нажитого имущества, утверждая, что имущество, нажитое ими совместно является общей 

совместной собственностью как и имущество супругов, чей брак зарегистрирован. 

Вопрос 

Распространяется ли на отношения Смокина и Савельевой нормы Гражданского и 

Семейного кодексов РФ об общей совместной собственности? 

Ответ 

Нет 

Вопрос 

Имеет ли Савельева право на раздел имущества? 

Ответ 

да в порядке гражданского законодательства 

Вопрос 

Какие нормы подлежат применению к данным правоотношениям? 

Ответ 

ГК РФ 
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Вопрос 

Какое решение должен принять суд? 

Ответ 

Удовлетворить иск в части раздела имущества находящегося в квартире 

 

8. Гр. Ильин оставил завещание следующего содержания: «Все мое имущество, 

которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы оно не выражалось и 

где бы оно не находилось, в том числе целый жилой дом, находящийся в деревне Масюгино 

под 32 Клинского района Московской области, я завещаю: Николаю, Ольге, Петру и Ивану 

в равных долях каждому». 

Ильин умирает. Наследники обращаются к нотариусу для оформления своих 

наследственных прав. В беседе с наследниками нотариус узнает следующее: 

- Николай умер ранее завещателя; 

- Ольга умерла через 1 месяц после смерти завещателя, так и не обратившись к 

нотариусу для подачи заявления о принятии наследства; 

- Петр умер через 5 месяцев после смерти завещателя, успев подать нотариусу 

заявление о принятии наследства. 

Вопрос 

Как нотариус должен решить данное дело? 

Ответ 

На основании статьи 1116 ч.1 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане 

находящиеся в живых в день открытия наследства. Тем самым Николай и его наследники 

не могут вступить в настоящее наследование. 

Согласно статье 1156 ч.1 ГК РФ, если наследник, призванный к наследованию по 

завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в 

установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его 

наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его 

наследникам по завещанию, то есть право наследования переходит наследникам Ольги. 

Пётр до смерти успел принять наследство в установленной законом форме (ч.1 

ст.1153 ГК РФ) 

Иван получает свою долю согласно завещанию, и может заявить на право 

получения доли Николая. 

 

9. Несовершеннолетний Руднев Антон, 2003 года рождения, во время перемены в 

школе сбил с ног Серову Анжелику, 2004 года рождения, в результате чего девочка 

получила травму головы. 

Мать девочки обратилась в суд с иском к родителям Руднева о возмещении затрат 

на приобретение лекарств и о компенсации морального вреда. 

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что Руднев Антон состоял на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних и не является, по мнению представителей 

учебного заведения, законопослушным. 

При рассмотрении дела суд установил, что вред здоровью девочки малолетний Р. 

причинил во время школьных занятий, т.е. в то время, когда он находился под надзором 

школы. 

Вопрос 

Кто несет ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними? 

Ответ 

Согласно п. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или 

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. П.3 указанной статьи указывает, 

что если малолетний гражданин причинилвред во время, когда он временно находился под 

надзором образовательной организации, медицинской организации или иной организации, 

https://topuch.ru/instrukciya-ispituemomu/index.html
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обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на 

основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не 

докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

Вопрос 

Учитывается ли обстоятельство, что вред был причинен в школе и родители не 

могли осуществлять надзор за ребенком? 

Ответ 

Если Руднев не достиг 14-летнего возраста, то обстоятельство, что вред был 

причинен в школе и родители не могли осуществлять надзор за ребенком, будет 

учитываться, т.к. по п.3 ст. 1073 ГК РФ указанной статьи указывает, что если малолетний 

гражданин причинил вред во время, когда он временно находился под надзором 

образовательной организации, медицинской организации или иной организации, 

обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на 

основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не 

докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

Вопрос 

Какое решение должен принять суд? 

Ответ 

Т.к. не указана дата совершения деяния, то неясно, достиг Руднев 14-летнего 

возраста или нет. Если ему исполнилось 14 лет, то согласно п. 1 ст. 1074 ГК РФ он несет 

ответственность самостоятельно на общих основаниях; если же он еще не достиг 14 лет, то 

согласно п.3 ст. 1073 ГК РФ, ответственность будет нести учебное заведение, под надзором 

которого Руднев временно находился. Т.к. иск был подан к родителям Руднева, то суд 

должен отказать в его удовлетворении, т.к. подан к ненадлежащему ответчику. 

 

10. Гражданин Федоров, являясь гражданином Российской Федерации, постоянно 

проживал в Швеции. 

После его смерти осталось следующее имущество: 

1) жилой дом в г. Волоколамске, доставшийся ему в наследство после смерти его 

матери; 

2) квартира в Стокгольме; 

3) денежный вклад во Внешторгбанке в г. Москве. 

К нотариусу г. Волоколамска обратился сын Федорова с просьбой оформить 

наследство после смерти отца, представив завещание умершего на данное имущество. 

Вопрос 

Вправе нотариус г. Волоколамска оформить наследство к имуществу Федорова? 

Ответ 

Вправе по п.1 и 3 

Вопрос 

Если да, то какие документы должен представить нотариусу наследник? Если нет, 

то кто должен оформить наследство умершего Федорова? 

Ответ 

Согласно ст.1224 п.1 Гражданского Кодекса, отношения по наследованию 

определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это 

имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный 

реестр в Российской Федерации, - по российскому праву. Следовательно, наследство 

умершего Федорова оформляется следующем образом: 

1.Жилой дом в г.Волокаламске оформляет нотариус г.Волокаламска. 

2.Квартира в Стокгольме оформляет нотариус г. Стокгольма. 

3.Денежный вклад во Внешторгбанке в г. Москве, согласно ст.1128 п.3 

Гражданского Кодекса, права на денежные средства, в отношении которых в банке 
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совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на 

общих основаниях в соответствии с правилами Гражданского Кодекса. 

 


